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С 15.07.07 до победного конца. Ангарск.
Экологический лагерь протеста против создания Международного центра обогащения
урана (МЦОУ) на базе Ангарского электролизного химического комбината.
«Байкальская экологическая волна», 664017, Иркутск, ул. Лермонтова, 140, тел.: (395-2) 52-58-69,
факс (395-2) 52-58-70
marina@baikalwave.eu.org,
ogopogos@gmail.com

04.08.07 — 19.08.07 Португалия, Алжезур.
Ежегодный международный лагерь Ecotopia.
Участники живут в палатках и обсуждают
вопросы миграции, ксенофобии и толерантности, социальной справедливости и окружающей среды. Стоимость участия — около 2,5 евро в день, что покрывает расходы
на вегетарианскую еду.
www.ecotopiagathering.org

Бессрочно. Подпишите петицию против
войны в Ираке. Ни американское, ни иракЧистота и порядок
ское правительство не контролируют пров городе зависят
цесс. США должны уважать волю 78% иракот вас — не оставляйцев и полностью вывести войска из Ирака.
те ваш номер «Акции»
Единственное решение этой проблемы —
на скамейках, в парках,
дипломатическое.
публичных местах и
http://www.avaaz.org/en/iraq_new_plan/
общественном транспорте.

Не забывайте

Где нас найти?

«Запасник Art
Garbage» — ночной
клуб-ресторан
Старосадский пер., 5
(495) 628-87-45

«33 Зуба» — спорт-бар,
кинозал
Колокольников пер., 22,
стр. 5
(495) 628-91-36/62881-63

Кафе «ПирОГИ»
Ул. Б. Дмитровка, 12/1
(495) 629-34-53
Кафе «ПирОГИ»
Кафе Look in
Ул. Никольская, 19/1 Ул. Б. Дмитровка, 9
(495) 621-58-27
(495) 692-62-95

Фото: Станислав Сажин, http://insie.livejournal.com/

22 июня около здания Администрации президента состоялась акция «Путин, выходи!
Поговорим…», организованная движениями
«МЫ», «Свободные радикалы» и «Оборона».
В названии обыгрываются недавние слова Владимира Путина о том, что он единственный
оставшийся в мире чистый демократ, а после смерти Махатмы Ганди ему и поговорить
не с кем. Активисты хотели передать в приемную президента «медицинскую литературу и

эффективные лекарственные средства», которые могли бы помочь президенту «избавиться
от навязчивых страхов и нарастающего желания направить российские ракеты на Европу».
Но милиция помешала их планам. Несмотря на
то, что акция, по словам организаторов, была
согласована с московскими властями, ее участников забрали в ОВД «Китай-Город».

Если вы хотите, чтобы газета «Акция» распространялась в вашем кафе,
клубе, ресторане, бизнес-центре, вузе etc., звоните в службу дистрибуции компании «Акция масс-медиа» по тел.: +7 (495) 229-39-79

Ikra — клуб, кафе, бар
Ул. Казакова, 8а
(495) 505-51-53

«Яма-Mia» — спорт-бар,
пивной ресторан
Ул. Тверская, 27, стр. 1,
(495) 580-08-71

Кафе «Канпай»
Ул. Б. Грузинская, 52,
стр. 1
(495) 628-67-76

FAQ-Cafe
Газетный пер., 9, стр. 2
(495) 629-08-27

Интернет-кафе
«Имидж.ру»
Ул. Новослободская, 16
(495) 737-37-27

«Полянка» — кафе-бар
Ул. Малая Якиманка, 24,
стр. 1–3
(495) 238-73-87
Ресторан «Парижск»
Зубовский б-р, 13, стр. 2
(495) 247-09-12

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань

О случаях отсутствия
фирменной стойки в
постоянном месте ее
нахождения, отсутствия газеты «Акция»
или появления других
бесплатных изданий
вместо газеты «Акция»
на стойке, а также о
других недостатках в
работе службы дистрибуции сообщайте
по телефону
+7 (495) 229-39-79

Ищите газету
«Акция» в более
чем 600 местах в
Москве и других
10 городах России
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кто в вузе хозяин?

Хотя основная шумиха вокруг бунта студентов социологического факультета МГУ
прошла, история продолжается. История о том, что когда тебе что-то не нравится, ты мо ешь это изменить. Опыт студенческих бунтов, волнений и революций показывает: можно добиться, чтож
бы тебя услышали. При любых обстоятельствах. И только если отстаивать свои права и на студенческой скамье, и на работе,
и в течение всей своей жизни, гражданское общество, о котором так много говорят, возможно, воплотится в реальность.

Ловушка для студента
Криc Эрнандес

Есть ли возможность у российских студентов повлиять на качество образования и отношение
к себе? Ректор Высшей школы
экономики Ярослав Кузьминов
предлагает варианты.
Что же получается, студентов
слышат, только когда они поднимают шумиху в СМИ?
Вовсе нет. И в ГУ ВШЭ студенты временами жалуются на столовые и общежития, ругают качество преподавания каких-то
курсов. И мы не игнорируем их.
Даже наоборот — держим всё
время руку на пульсе. Дважды в
год наши студенты ставят оценки
преподавателям, которые читали
им лекции. Высказывают претензии на немодерируемом официальном форуме вуза. И мы отвечаем, решаем проблемы — или
приводим свои аргументы, если
не согласны. Кроме того, ежегодно проводим социологический
опрос студентов. Интересуемся
их отношением к учебе, к бытовым условиям, к изменениям, которые происходят в вузе.
Студенты бывают правы не всегда. Но, по нашему опыту, если обращаться с ними уважительно, на
тех же открытых публичных площадках мнение одной группы оспаривается и уравновешивается
мнением другой. Администрация
уверенного в себе вуза не должна вербовать себе сторонников
из студентов: в свободной академической среде такие сторонники появляются сами.
На соцфаке же мнения студентов игнорировались. Хотя, на-

сколько известно, те не раз пытались достучаться до администрации факультета. В итоге студенты
обратились к профессиональному сообществу, к прессе. Что они
могли еще сделать?
Но эта ситуация, когда одна
сторона говорит, что вы нас бог
знает чему учите, а другая утверждает в ответ, что вы хотите
оранжевую революцию,— это не
просто диалог слепого с глухим.
Это доказательство академической несостоятельности. Человек
академический в первую очередь
открыт для критики. Ведь нет же
подобных выступлений на экономфаке или мехмате МГУ.
А разве там проблем нет? Может, не выступают, потому что
боятся?
Не исключено. У студента заведомо более слабая позиция.
Любой человек, который поступает в университет, как говорят
экономисты, оказывается в ситуации покупки доверительного товара. Ты не знаешь, хорошо ли тебя будут учить, да и как
с тобой будут обходиться. Прав
при этом никаких нет: на другой
стороне корпорация преподавателей, которые давно работают
вместе и доверяют друг другу, а
на твоей стороне слабо консолидированная студенческая масса и
ты, у которого знаний с гулькин
нос. Почему студенты соцфака
начали со столовых? Да потому,
что если кофе стоит 70 рублей,
или сколько там он стоил, то тут
глупо говорить: «Я профессор и
лучше знаю, сколько должен стоить кофе». А вот когда профессор
говорит, что он лучше студента
знает предмет, то общество ско-

рее поверит профессору. Случай
с соцфаком — это исключение
из правила.
Есть немало вузов, где ситуация
с образованием не лучше, чем
на соцфаке. Можно там что-то
изменить?
Можно апеллировать к преподавателям — если, как в МГУ, в
вузе сохранился академический
потенциал. Нормальная профессура способна увидеть, что человек, который воспроизводит чужие конспекты пятнадцатилетней давности, некомпетентен. И
наоборот, профессура должна
поправить студента, если он «наезжает» на трудного в общении,
но талантливого человека.
Традиционно (и ошибочно)
считается, что мы с Садовничим
антагонисты: я реформатор, а он
консерватор. Я могу сказать, что
Садовничий порядочный человек
и нормальный ученый и он, разобравшись в проблеме, поддержал студентов. Я вас уверяю —
не потому, что испугался, а потому, что в МГУ такого не должно
быть. Университет — это первое
учебное заведение России, и там
много живых научных школ.
Можно выделить несколько
групп небезнадежных вузов помимо МГУ, МГИМО, ГУ ВШЭ и
Финакадемии. Это инженерные
вузы, во многих из которых при
желании можно получить достойные знания. Это вузы, дающие
полупристойное образование по
массовым специальностям.
Ну, а если вуз скорее мертв, чем
жив? Есть же среди таких и вузы
с именем.
С бывшим именем. В этой ситуации студент действительно по-

Ярослав Кузьминов открыт для критики. Фото: пресс-cлужба ГУ ВШЭ
Ярослав
Кузьминов,
ректор ГУ ВШЭ,
председатель комиссии
Общественной
палаты РФ по вопросам
интеллектуального потенциала нации

падает в ловушку. И, если он не
видит способа изменить ситуацию, лучший выход — перевестись в другой университет. Студенты не могут преобразовать
мертвый вуз, куда они случайно попали.
А что же делать? Нормальных
вузов значительно меньше, чем
абитуриентов.

Нужно быстро реформировать
нашу систему образования. Для
начала вот простейшая вещь:
обязать все вузы делать то, что
некоторые уже давно практикуют.
Вывешивать на сайте свой финансовый план, биографии профессоров, программы курсов, рабочие учебные планы. Посмотрите
сайты многих вузов — вы этого не
найдете. Что, все так боятся себя
показать? По нашим оценкам, в
Москве треть вузов откровенно
продают халтуру. Это образовательное МММ надо закрыть немедленно. Если государство ничего не делает, то оно подает сигнал, что это в норме вещей.
И государство бездействует?
Оно не требует с государственных же вузов размещения обязательного пакета документов на
сайте. Я уверен: как только оно
попросит выставить программы курсов, часть преподавателей сама уволится. Ведь станет
понятно, что они на самом деле
из себя представляют.
Если пустить всё на самотек…
…Выпускники вузов не будут
востребованы рынком труда. Да,
в 90-е годы, даже в начале этого десятилетия магазины и разные фирмы брали выпускников
вуза – просто за то, что они умели разговаривать с клиентами и
грамотно писать. Но с тех пор десятки вузов и техникумов стали
готовить настоящих специалистов в области сервиса и линейного менеджмента. Рынок труда
2010-2012 годов будет другим –
ориентированным на профессионалов. И тогда вузы-«пустышки»
неизбежно закроются. К сожалению, это связано с озлоблением, с большими рисками для нашего будущего. Все революции
осуществлялись людьми, у которых запросы были выше, чем
то, что им могло предоставить
общество.

Соцфакинг лайф
Сергей Чайкин

Вроде как всё поутихло, хотя бы на время
Вроде как всё поутихло, хотя бы на время
сессии и летних каникул. Вместе с жарой
сессии и летних каникул. Вместе с жарой
наступила пауза в истории под названием
наступила пауза в истории под названием
«Буча на соцфаке МГУ», за которой мы вни«Буча на соцфаке МГУ», за которой мы внимательно следили еще с зимы. И пока ремательно следили еще с зимы. И пока революция в стакане взяла тайм-аут, самое
волюция в стакане взяла тайм-аут, самое
время подвести промежуточные итоги.
время подвести промежуточные итоги.
Соцфак МГУ последние несколько месяцев сотрясали дрязги, иногда выливающиеся на улицу в виде демонстраций студентов.
СМИ и сами студиозы предложили только
две версии — экстремистские выходки молодежи и революцию в стиле студенческих
волнений в Париже образца 1968 года. Однако до революции студентам соцфака явно
далеко — в группе бунта числится около
двадцати человек.
История началась в конце февраля, когда
группа студентов оказалась в отделении милиции МГУ. Их замели за раздачей листовок,
требующих от декана факультета Владимира
Добренькова предоставить студентам возможность «питаться в столовой по достойной цене». Скорее всего, требование так бы
и осталось незамеченным, если бы не дейс-

твия самого декана. Он вызвал милицию. Та
задержала несколько ребят, раздававших
листовки. А прикормленный деканатом студенческий комитет написал письмо ректору
с требованием пресекать любые несанкционированные акции, выступления и собрания
на территории университета. Потом за это
зацепилась пресса. И понеслась.
По словам преподавателя соцфака, пожелавшего остаться неизвестным, история началась еще раньше — с выборов декана факультета в октябре прошлого года. Помимо
бессменного с момента основания факультета декана Добренькова, баллотировались
заведующие кафедрами факультета Олег
Иванов и Григорий Бутырин. В рамках своих предвыборных программ они раскритиковали ситуацию на факультете и работу деканата. Но в деканы их не выбрали, и тогда
началось административное противостояние внутри факультета.
Февральскую же раздачу листовок организовала созданная в конце февраля студенческая организация OD Group. Будущие социологи и их друзья запустили сайт
www.od-group.org, где объявили о своих
требованиях: улучшить качество образования, прекратить реакционную пропаганду,

обеспечить минимум бытовых удобств на
факультете. На сайте OD Group опубликованы фамилии и фотографии восьми человек, но сами активисты утверждают, что их
в два-три раза больше. Хотя бастуют пока
далеко не все студенты. «Многие вполне довольны существующим положением вещей:
при некоторых финансовых затратах они с
минимальными усилиями получат диплом
МГУ. Другие в отсутствие опыта общественных инициатив не приемлют методы протеста, хоть и согласны с большинством выдвигаемых требований»,— отвечают активистки OD Марина Кудрявцева и Эля Забродина
на вопрос о том, почему так мало студентов
присоединилось к группе.
Их мало, но они в тельняшках. Два десятка
человек подняли немало шума вокруг факультета. Десятки публикаций в прессе (среди них даже статьи в Le Figaro, Liberation, Le
Monde, The New York Times) и многочисленные эфиры на радио. Несмотря на отчаянные
попытки Добренькова зажать рот студентам,
на их стороне выступила часть преподавателей, а если педагоги нарушают корпоративное братство, значит, на факультете и вправду происходит что-то крайне несолидное. В
результате в конфликт студентов и декана

вмешался ректор МГУ Виктор Садовничий
(к слову, ректор, как и декан, отказал нам в
официальных комментариях на тему).
В начале марта было проведено экстренное
собрание факультета, где декан Добреньков
дал понять студентам, что всё происходящее — «проплаченная провокация» и виновные понесут наказание. На следующий день,
однако, ректор расторг договор между студенческим кафе и соцфаком. Здесь надо сказать, что единственное на факультете кафе
действительно отпускало чай по 70 рублей
за стакан и салат за 190 рублей, причем выяснилось, что это доступное заведение общепита, не иначе как по совпадению, когдато принадлежало сыну Добренькова.
Студентов, однако, расправа с кафе не
удовлетворила. Дела на факультете явно
обстояли куда хуже, чем все пытались представить. После расправы над столовой студенты выдвинули еще несколько требований. Владимир Добреньков тут же снова подал голос. По его словам, никаких проблем
на факультете нет, а студенты, предъявляющие ему претензии,— типичные бомбисты.
Подрывают, мол, безопасность общества и
государства и вот-вот начнут кидать адские
машинки в кремлевских чиновников.

тема номера

Десять лет без Кусто: дельфин Егор, котик Дуся,
акула за 85 тысяч, виртуальный Ктулху и испорченные суши
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Были ли в вашей жизни случаи, когда вам
что-то не нравилось и вы это меняли?

Опрос: Ксения Кандалинцева

Ситуация заключалась
в следующем. Метро. Женщина с
сумками. Сидит и распивает спиртной напиток в банке. По окончании
этого действия она невинно ставит
баночку рядом с собой на пол и направляется к выходу. Вот с момента
соприкосновения баночки с полом
и начинается мой протест. Думаю,
каждому малоприятно ездить в вагоне метро, когда у тебя под ногами
болтается и перекатывается мусор.
Всё равно что ездить в помойке. Что
делаю я: при подъезде на станцию
достаю салфетку, хватаю ею банку и со словами: «А баночку с собой
возьмите» сую ее тетке в сумку. Тетка посмотрела, промолчала и ушла
вместе с банкой. Мне кажется, она
не ожидала такого разворота событий.

Я знаю, что на соцфаке творится, у меня там друг учится.
Знаю, что им даже удалось добиться
снижения цен в столовой. Но я вряд
ли бы стал лезть вперед и сам чтолибо менять. Я слишком ленив для
этого, наверное. Если бы собралась
толпа и предприняла какие-то действия, я бы тоже поучаствовал
за компанию. Хотя я бы поборолся
за возобновление продажи
16-миллиметровой пленочной кинокамеры.

Мы купили квартиру в
строящемся доме. Когда же он наконец построился, то ключи нам,
жильцам этого дома, целый год не
выдавали по совершенно абсурдным
причинам. Тогда мы организовали
группу недовольных и протестующих. Пикеты устраивали, голодовки.
И через какое-то время, после того
как несколько раз приехало телевидение, ключи были отвоеваны.
Если говорить о моей
профессиональной деятельности,
то такие случаи были. Ведь каждый человек хочет добиться чего-то
большего и лучшего, чем он имеет.
Например, нас не совсем устраивают условия труда в лаборатории.
Боремся с этим, как можем. Естественно, мирными путями. Недавно
удалось выхлопотать кондиционер.
Был случай в академии, когда всей нашей группе
не нравился преподаватель. Тогда несколько активистов собирали
подписи против него, пускали по
аудитории листочек. Но я ничего не
подписывала, так как считаю, что
студенты не имеют право настаивать на увольнении преподавателя
из-за личной неприязни. На работе же мы жаловались, что персонал
плохо кормят. Устроили собрание
по этому поводу, и администрация
всё исправила.

Всю жизнь работаю
в большом коллективе. Конечно,
приходилось решать какие-то
организационные проблемы.
Главное — найти общий язык
с начальством. Мирным путем от
администрации можно добиться
многого: лучших условий для пациентов и сотрудников. Кроме того,
у меня есть дочь-пятиклассница.
И на своем опыте я убедилась, что
родители сообща могут многое поменять в школьной жизни своего
ребенка. Начиная от выбора учителя,
каждый день находящегося рядом,
заканчивая условиями, в которых
ребенок получает знания. Но во всех
действиях важны логика и желание.

Макс, 25 лет,
техник-программист

Коля, 19 лет,
помощник нотариуса,
студент МГЮА

Лена, 19 лет,
студентка ВГИК

Владислав, 29 лет,
зубной техник

Белла, 20 лет,
студентка МАТГР,
бармен

Людмила, 35 лет,
врач-стоматолог

Далее начался откровенный цирк. Ректорская комиссия нашла кучу нарушений, про
которые говорили студенты. Добреньков
же заявил, что выступления студентов были
кознями проигравшего ему на выборах Олега Иванова. После чего один из главных научных сотрудников кафедры в лоб назвал
Добренькова мракобесом.
Вот тут выползает самое интересное. Оказывается, декан взял на себя благую миссию — обучить молодежь азам православия,
государственности и народности. И ввел на
кафедре что-то вроде домостроя — как для
студентов, так и для преподавателей. Количество увольнений педагогов, не подлезавших под народно-патриотическое сознание
Добренькова, стало просто зашкаливать, а
вместо них появились попы с курсом основ
православия, народности и прочее. Под видом науки на факультете стали рассказывать
какие-то ужасы про прозападных агентов и
добровольно-принудительно распространять брошюры из серии «Почему зачищают Землю Русскую».
Одновременно факультет все больше превращался в замкнутую общину во главе с
деканом-патриархом. По всему факультету Добреньков установил камеры наблюдения, с помощью которых отслеживал, видимо, агентов мирового сионизма. А на входе
установили турникеты.
Студенческая история неожиданно приобрела уже религиозно-политический акцент. Поддержку декану спешат выразить
разного рода патриоты, в том числе депутаты Госдумы. Сайт «Православие.Ru» слово в слово повторяет заявления декана о
левых экстремистах, только добавляет, что
бомбисты помимо всего прочего задумали
сорвать развитие научных контактов профессуры и студентов с Московской духовной академией, еретически не желая учиться основам православия.
1 апреля студенты вышли на митинг. Он
прошел одновременно с днем открытых дверей на факультете. Участники мероприятия
облачились в белые майки с надписью «Нас
обманули! Вы — следующие!». В День дураков это выглядело очень символично. Требования у митингующих были всё те же: осадить Добренькова с его домостроем. Ректор
МГУ назначает комиссию для расследования

положения дел на соцфаке, но декан отказывается пускать ее внутрь до тех пор, пока
ему не скажут, что именно она собирается
проверять. Кроме того, в начале он отказался пустить на факультет и представителей
социологической службы, которая должна
была провести среди студентов опрос по качеству образования на факультете.
5 апреля декана дожали. Он согласился на
круглый стол с участием ректора и студентов. Встреча перелилась в громкий скандал,
из которого так ничего и не выросло. К середине апреля ректор снова встретился с бунтовщиками, после чего дозрел окончательно. Он признал правоту студентов соцфака и
стал бомбить Добренькова приказами.
В конце мая OD Group еще серьезнее взялась за декана, опубликовав результаты анализа содержания его учебника по социологии. В учебнике обнаружен плагиат (заимствовались огромные куски текстов без
кавычек и соответствующих ссылок).
1 июня состоялась очередная встреча ректора и студентов из OD Group, длившаяся
два часа. Однако активистки сопротивления
встречей остались недовольны: «Ректор обещал помочь разобраться с проблемами факультета, но ничего определенного мы не услышали. На словах он согласен с нами целиком и полностью, но комментариев не дает,
определенной позиции не занимает, резких
телодвижений не делает. Хочет спустить на
тормозах. Поэтому наша задача — сделать
всё, чтобы этого не произошло».
В ближайшее время должен быть готов отчет о работе комиссии, оценивающей уровень образования на социологическом факультете. Но что бы комиссия ни разведала,
маловероятно, что ректор снимет декана
Добренькова. В МГУ действует система, при
которой декан может стать полноправным
хозяином факультета и всё, что может сделать его непосредственный начальник,—
это отменить его приказ своим, более увесистым. Эту систему МГУ подарили в 1992
году. Тогда во имя демократии ввели выборность деканов и ректоров. Делают это ученые советы, которые с того самого времени постоянно переизбирают одних и тех же
лиц. Тот же Добреньков сидит на факультете
уже шестой срок. И убрать такое достижение демократии с соцфака никто не рискует.

Забастовка московских студенток
1989 года
Влад Тупикин

Самым мощным и хорошо организованным студенческим протестом в Москве до того, как
возмутились студенты соцфака МГУ, была забастовка нескольких «женских» факультетов МГПИ имени Ленина против военной кафедры.
Особенностью того периода
был почти тотальный призыв
мальчиков в армию, когда им
исполнялось 18 лет (да, обычно сразу после первого курса),
зато для девочек в педвузах со
второго по четвертый курс действовала военная кафедра. Три
года один день в неделю девчонки должны были дополнительно к своей педагогической профессии осваивать специальность
фронтовой медсестры — бинтовали манекены, делали им уколы, учили латынь на армейском
уровне и занимались тому подобными «полезными» для себя
вещами. В конце процесса они
получали диплом медсестры и
военный билет, так как становились военнообязанными и подлежали призыву в случае начала военных действий.
Эта система долго подспудно
критиковалась, но в итоге неформальный Союз учащейся молодежи (от аббревиатуры СУМ происходила кличка «сумчатые» и
название студенческой газеты —
«Кенгуру»), в котором ведущую

роль играли анархистки и анархисты, поднял студенток на забастовку. Протесты не были окрашены идеологически, требование было одно — полная отмена
ненавистного и бесполезного
(поскольку назвать такое образование качественным было всё же
нельзя) курса военной медицины
для девушек. Девчонки просто
переставали ходить на военные
занятия — группами, курсами и
факультетами. Забастовочный
комитет проводил собрания и
выпускал информационный бюллетень почти каждый день. Студенток пытались напугать, уговорить, соблазнить мифическими
или реальными благами в обмен
на отказ от борьбы, но они были
непреклонны. После 35 дней забастовки, в которую включились
несколько тысяч девушек, забастовочный комитет провел в
главном здании МГПИ на Малой
Пироговке победное заседание:
администрация вуза и Министерство просвещения приняли
требования бастовавших, курс
военной медицины в МГПИ, а затем и в других подобных вузах
СССР был отменен.

Потому что все его коллеги сидят на своих
креслах лет по пятнадцать и очень боятся
прецедента. Вполне вероятно, что студентам придется ждать только одного — следующих выборов.
Хотя в любом случае польза от студенческого бунта налицо: проблемы на соцфаке
начали решать. Студенты обратили на себя
внимание ректората и прессы и добились
конкретных результатов. По словам преподавателей, несмотря на оставшийся душок, деятельность OD Group хорошо повлияла на факультет, встряхнула. Но добавляют, что в сентябре «всё забудется, как
страшный сон».

Результаты, которых добились
взбунтовавшиеся студенты соцфака:
1. Закрыто дорогое кафе: сегодня на его месте функционирует дешевая столовая (репортаж
из действующего кафе соцфака МГУ читайте на
стр. 6).
2. Российское общество социологов обратилось к декану факультета В.И. Добренькову,
ректору МГУ В.А. Садовничему, министру образования А.А. Фурсенко с просьбой внести
вклад в повышение качества социологического
образования в России и, в частности, на социологическом факультете МГУ.
3. Приказом ректора МГУ сокращен набор студентов на обучение на платной основе с 223 до
50 человек.
4. Ректор В.А. Садовничий инициировал
создание комиссии по проверке качества образования на соцфаке, которая будет оценивать
соответствие учебных планов образовательным нормам.
5. По итогам работы комиссии ректор МГУ издал ряд приказов об исправлении отмеченных
комиссией недостатков, где признал требования студентов легитимными.
6. На социологическом факультете стартовал
цикл открытых лекций ученых-профессионалов, приглашенных ректором. Состоялись
лекции академика А.О. Чубарьяна, профессора
К.Х. Момджяна.
7. Общественной палатой РФ инициирована экспертная комиссия по проверке качества
образования на соцфаке, состоящая из признанных профессионалов-социологов.

Париж, 1968 год. На те события студенты ориентируются до сих пор. Фото: Interfoto

тема номера

Уроки гражданского
активизма, или Как
организовать
акцию протеста
в интернете
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Студенты басту т испокон веков
ю
и во всем мире. Гдет о протест оказывается
эффективным, где-то – нет.

Фото: Александр Карелин, ИТАР-ТАСС

Мы выбрали 10 бунтов, которые развивались по разным
сценариям.

Хроника
студенческих
бунтов

Против чего имеет смысл бастовать
студентам?

Опрос: Елена Глущенкова

Я считаю, что студентам
надо учиться, а не бастовать.

Андрей Фурсенко,
министр образования и
культуры:

Вообще, политический протест для студентов такая же
нормальная вещь, как футбол, пиво
Дата
Страна
Событие
Требования студентов
Результат
или секс. Тот, кто этим не занимается, просто чего-то недопонял в этой
Май–
Франция (Париж, Мар- Крупнейшая забастовка студентов, Демократизация системы обРоспуск нижней палаты французжизни. Что парижские студенты, что
июнь 1968 сель, Лион, Нантер,
к которым присоединились раборазования, отставка министра
ского парламента, повышение
египетские — все проявляют бурную
Бордо, Руан, Тулуза,
чие и другие слои населения. Всего образования и ректора Сорбонзарплаты рабочим, расширение саактивность. Долгое время это правиСтрасбург, Гренобль,
в ней приняли участие до 10 млн.
ны, прекращение полицейского
моуправления в вузах; через год
Роман Доброхотов,
ло действовало и для нашей страны.
Дижон)
человек.
насилия, улучшение условий трупосле волнений, весной 1969 года,
лидер молодежного дви- Потом наступило время свободы,
да рабочих.
президент Франции Шарль де Голль
жения «Мы»:
когда вроде бы всё было уже разреушел в отставку.
шено, поэтому протестовать было
неинтересно, зато интересно было
Апрель–
Китай (Пекин)
Широкомасштабные акции протес- Основное требование — проведение 4 июля китайские власти расстределать деньги. Теперь, когда диктатуиюнь 1989
та, инициированные студентами.
демократических реформ.
ляли мирную демонстрацию на
ра вернулась, оказалось, что делать
площади Тяньаньмэнь. Число поденьги студенты умеют, а выражать
гибших, по разным данным — от
мнение — нет. Соцфак — это здорово,
нескольких сотен до нескольких
но все говорят о нём, потому что этот
тысяч человек.
случай редкий. Народ сейчас вялый,
пассивный и циничный. Какая-то
Июль
Иран (Тегеран)
Масштабные студенческие волне- Демократические реформы в гоВолнения были жестоко подавмолодежная импотенция.
1999
ния, спровоцированные закрытием сударстве и «возвращение мулл в лены, нескольких активистов
реформаторской газеты «Салям». мечети».
убили добровольцы из числа мусульманских фанатиков, многих
митингующих арестовали.
По моему мнению, бастовать студентам не имеет смысла
Апрель
Эфиопия
Столкновения студентов с полици- Свобода слова и собраний, конец
Полиция предприняла штурм унивообще. Другое дело, что случаются
2001
(Аддис-Абеба, Мэкэле) ей: студенты блокировали дороги, произволу полиции.
верситетского городка, в результате
ситуации, когда без административподжигали автомобили, закидыкоторого были тяжело ранены оконой деятельности не обойтись. Но я
вали камнями государственные
ло 50 студентов; волнения были
надеюсь, что ближе к осени ситуация
здания и объявляли голодовку.
подавлены; за время восстания пона соцфаке разъяснится. Очевидгибли два человека.
но, что ждать изменений изнутри
Валерий Федоров,
там уже поздно. Я лично возлагаю
Март–
Франция (Париж, Ли- Демонстрации, в которых приняОтмена «закона о первом найме», Закон принят со значительныгендиректор ВЦИОМа: надежды на ректора Садовничего,
апрель
мож, Гренобль, север
ли участие в общей сложности до
согласно которому работодатель
ми поправками в пользу молодых
который создал, как известно, ко2006
Гавра, юго-западная
1 миллиона человек; студенты усимеет право уволить молодого
специалистов, а каждые полгомиссию по выяснению ситуации на
провинция Бордо)
траивали погромы и столкновения сотрудника (до 26 лет) без объясне- да его общие положения должны
факультете.
с полицией; сотни участников дения причин.
пересматриваться с участием социмонстраций были арестованы.
альных партнеров.
Июнь
Греция (Афины,
2006,
Салоники)
январь–
март 2007

Бастующие студенты шли маршами
по городу, занимали здания факультетов и отказывались уходить,
пока правительство не согласится
с их требованиями; дважды была
сорвана сессия.

Пересмотр правительством планов конституционной реформы,
согласно которой в стране разрешаются платные университеты,
отменяется господдержка «вечных
студентов» и вузы лишаются права полностью распоряжаться своей
территорией.

Конституционная реформа отложена, при этом принят рамочный
закон, который всё же устанавливает предельные сроки обучения в
вузах и упрощает полиции доступ
на территорию университетов.

Апрель–
май 2007

Студенческие волнения, которые
продолжались более месяца и парализовали учебный процесс
в большинстве вузов.
В ходе столкновений с полицией
несколько студентов были ранены.

Роспуск комиссии Авраама Шохата,
которая подготовила план повышения стоимости обучения на 20%,
возвращение в бюджет министерства образования миллиарда
шекелей, отставка главы правительства Эхуда Ольмерта.

Студенты получили право вето на
рекомендации комиссии Шохата,
добились возврата 20 миллионов
шекелей в бюджет преподавательских факультетов вузов и
выделения 45 миллионов шекелей
студентам других вузов и частных
колледжей.

Израиль (Тель-Авив,
Хайфа, Ариэль, Иерусалим)

Лев Пономарев,
правозащитник:

Слово «бунт» не совсем
приемлемо. Они должны беспокоиться и добиваться чего-то, но при
этом, если есть возможность обратной связи между администрацией
факультета и студентами, то бунтовать не надо. Должен быть какой-то
уважительный разговор. Нужно,
чтобы студенты имели возможность высказать свою точку зрения, а
администрация помогла им, выслушала и аргументированно ответила.
Но так как этого не было, такой диалог превратился в бунт, в раздачу
листовок и т. д.

Россия

Апрель
1994,
апрель
1995

Россия (Москва)

Два года подряд 12 апреля по
несколько тысяч студентов из разных городов России собирались
на митинг около Белого дома,
где скандировали «Стипендию!»,
«F*ck off буржуй!» и «Ельцин —
козел!».

Повышение стипендий и их своеОба раза демонстрации были жесвременная выплата, отказ от
токо подавлены ОМОНом, десятки
принятия закона о призыве студен- людей были ранены.
тов и выпускников вузов на службу
в армию рядовыми на два года,
расширение студенческого самоуправления в вузах.

Июнь
2003

Россия (Москва)

Серия митингов студентов Московского государственного
лингвистического университета.

Отмена решения ректората о
платном преподавании второго
иностранного языка и возвращение бесплатного курса.

Бесплатное преподавание второго
иностранного языка не было полностью отменено, но количество
бесплатных часов сократили с 10
до 6 в неделю; за дополнительные
часы ввели плату.

Март
2005

Россия (Екатеринбург)

Около 500 студентов, надев вырезанные из бумаги заячьи уши,
вышли на площадь в центре Екатеринбурга.

Снижение стоимости проездного билета, за который при средней
стипендии в 500 рублей приходилось отдавать 270 рублей.

Стоимость проездных была снижена до 225 рублей (при этом в
воскресенье проездной становился недействительным); также были
закуплены 1200 проездных, которые решено было раздать наиболее
нуждающимся студентам.

Сергей Доренко,
журналист:

Михаил Барщевский,
адвокат, лидер партии
«Гражданская сила»:

К сожалению, насколько я могу судить по вузам здесь в
Москве, категорически падает требовательность преподавателей высшей
школы к самим себе — то есть преподавательская школа позволяет себе
халтурить, позволяет себе быть такой
же, как деградирующее общество. И
это ужасно. Но давайте не будем такими мрачными: какие-то звенья
преподавательские остаются очень
хорошие. А именно на соцфаке я абсолютно разделяю обеспокоенность
студентов, потому что она совпадает
с моей оценкой ситуации вообще.

Забастовка — вообще не
лучший способ, но если бастовать,
то бастовать студентам надо тогда,
когда нарушаются их права. Когда
ограничивают свободу слова, когда
ограничивают возможность свободы
студенческих собраний, когда преподаватели неуважительно относятся к
студентам, студенты могут требовать
своих прав. Студенты — это будущее
страны. И к ним надо относиться с
очень большим уважением.

тема номера

«Одиссея бабочки».
Катя Андреас снимает
мимолетную красоту
в свободном полете
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Подносы и порции
Путь к сердцу студента лежит через его зачетку и
 елудок. Что в него положить, чтобы было вкусно и неж
дорого, — это как задача по высшей математике. Стоит студент
с бессонной ночью в глазах, считает цифры, в какую сумму ему любовь к
е де обойдется. Без нее он обойтись не может, иначе тут же появятся отброшенные коньки. Уж лучше с подносом стоять, чем в коньках. Студенты соцфака МГУ про цены и сытость точно
так же считают, поэтому свою столовую, в которой за кружечку чая просили 70 рублей, заменили.
Разве не логично по ночам спать, а не деньги на завтрак зарабатывать? «Акция» выяснила, что едят
В медицинской академии готовят невкусно, зато много стильных людей

в университетских столовых и сколько эти порции на подносах стоят.

Катя Андреас

Социологический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова
После скандала цены стали съедобные —
теперь за чай попросят 4,10 р., ну максимум
6,50 р. за «Липтон». Новой столовой месяц,
поэтому пока здесь только разогревающиеся в микроволновке бутерброды, пиццы, хотдоги, на витрине лежат разные пирожные и
миндальное печенье. Интерьер оформлен в
ласковом персиковом цвете, на стенах картинки в старинном стиле.
«Это и комната для отдыха, и место для
работы на... забыла… на ноутбуках, в буфет просто заходят, посидеть за чаем, посмеяться. Уже скоро у нас будет новая витрина, появятся горячие блюда»,— говорит
добрая женщина, кидая рафинад в пластиковый стаканчик чая.
Порция рядом: в тот момент никого из студентов рядом не было.

Московский педагогический
государственный
университет (МПГУ)
На случай перекуса внутри раскиданы забегаловки. За лестницей, около лифтов, продают еду в целлофане и соки к ней. Сандвичи разогревает микроволновка, студенты
едят их напротив — стоят, облокотившись
на стойки (как на автозаправке). Пройдя
через коридоры, свернув и спустившись
вниз, попадаешь в столовую с розовыми
тюлями на больших окнах, стенами в таком же цвете. Столы в разноцветных клеенках на съедобную тему — «помидоры и
огурцы». Столы чистые, подносы не очень. Столы в Бауманке бывают двух видов: преподавательские и студенческие. Последние очень неаккуратные, но очень большие
Цены так себе, вкус тоже: салат «Аврора» (25 р.), несмотря на кучу ингредиентов
Субъективный
1. Школа-студия МХАТ 6. Дипломатическая
9. МГТУ им. Баумана
(мясо, сырный соус, листья салата, помирейтинг
2. МГИМО (У)
академия МИД
10. Факультет журнадор), невкусный, курица в овощах (30 р.) —
студенческих
3. ВГИК
7. МПГУ
листики МГУ
объедение, персиковый пай (25 р.) неплох,
столовых:
4. РГГУ
8. Московская медино выпечка магазинная. Компот из сухо5. Социологический
цинская академия
фруктов (5 р.) намного лучше яблочного
факультет МГУ
им. И.М. Сеченова
сока в Бауманке.
Порция рядом: котлета (прежде чем взять,
уточняли, своя ли котлета или привозная. КотСок в стаканах, а компот почему-то наливают в пластиковые стаканчики. Фото: Катя Андреас
лета была «честно своя», поэтому взяли),
макароны, салат из капусты (замечен почти на
каждом столике), хлеб. За всё преподаватель
рядом заплатила 48 рублей.

МГИМО (У)
Вопреки общему мнению в МГИМО нет пафоса. Может быть, он и правда есть за пределами университета, но внутри его в студентах
нет. Студент в костюме и с дипломатом лично провел до столовой, другой показал, где
нужная лестница, повар подарил листочек
меню. В буфете сказали, что меню меняется каждый день и «никогда не повторяется».
Едят разнообразно и хорошо — к 14:30 некоторых блюд «на раздаче» уже нет. Омлет
с брокколи (25 р.) красивый, но пересолен,
летний салат с огурцами и перцем — 23 р.,
обычный компот стоит 11 р. (мог бы быть и
дешевле). Столовых три, но работает одна,
поэтому она самая популярная. Самообслуживание только на стадии подносов, дальше
всё заберут сами. В столовой розовые стены,
в центре спиральная лестница (она как раз
и соединяет два зала). На 1-м этаже расположены рестораны сети «Росинтер» («Ростикс», «Мока-Лока»), раскиданы другие забегаловки. В кафе «Боинг» всё по-быстрому, но очередь, духота и большие цены. Для
кого-то семга за 100 р.

Во МХАТе почему-то тянет на пирожные

Порция рядом: запеченная в сиропе груша,
окрошка овощная, пудинг творожный с яблоками и вареньем, филе горбуши, запеченное с
помидором и сыром, картофель молодой отварной, чай с лимоном. Итог: 149 р.

МГТУ им. Баумана
Всего три столовых (две студенческие, одна
преподавательская, студенты в ней тоже
могут обедать, просто она так называется).
В столовой на 2-м этаже буфет с полуфабрикатами и бутербродами, хотя называется
«Кондитерская». В студенческой столовой
неуютно — желтые стены, как в больнице.
На грязные, липкие столы конспекты особо не положишь, на раздаче перед самым
носом кидают помытые вилки. Стопроцентное самообслуживание.
В конце рабочего дня продавец выкрикивает то, что осталось: «рис-гречка-соус белый, мясной, салаты». Салат с перцем, помидором, огурцом и зеленью хорош (ок. 15
р.), яблочный сок (9 р.) оставил безрадостное ощущение, рис с мясной подливкой —
очень простое и дешевое блюдо — 9 р. рис,
1,68 р. подливка.
Порция рядом: девочка — жульен, напиток клубничный, пудинг творожный с изюмом.
Итог: 57,88 р. Мальчик — суп с грибами, свинина,
запеченная с помидором, майонезом и сыром,
сок, хлеб. Итог: 92,19 р.

Московская медицинская
академия им. И.М. Сеченова
Дорогая и безвкусная еда. По организации
пространства неуютная, но светлая столовая. Столы стоят один за другим, ощущение
как в классе школы. На раздаче симпатичный молодой человек с хорошей памятью.
На случай если забыли, что вы только что
съели (чтобы подчитать калории, например),
он вспомнит, какой вы сделали заказ 10 минут назад. Проверено. Много самосделанных
булочек. Из еды плавает самый дорогой из
московских студстоловых рисово-картофельный суп (32 р.) — вкус так себе, лежит
куриное филе в яйце (66 р.) — на вкус вата,
зеленая фасоль — как фасоль, только зеленая (29 р.), стопка блинчиков, салаты и 7 видов напитков. Чек на кассе считают невнимательно. Могут запросто «накинуть» лишние
2 рубля, иногда 10. Тогда медики вежливо
просят пересчитать. Кассир пересчитывает
и цена, как ни странно, снижается.
Порция рядом: двое мужчин взяли одно и то
же — «щи зеленые с мясом» и сметаной, ломтик белого хлеба. Итог: 36,50 р.

Школа-студия МХАТ
На проходной оставляешь документ, проходишь в соседний корпус и едешь на 4-й
этаж. Маленькая столовая с большим выбором пирожных и булочек по доступным ценам (11 р.) — там. За вкусный, тающий во рту
«Орешек» отдаешь 16 р., и хочется еще. Чай,
как и везде, наливаешь сам, зато не в пластиковый стаканчик, а в белую кружку. Посуда
действительно хорошая, для соков (15 р.) —
стаканы. На столах респектабельные белые
клеенчатые скатерти в «ажуре». В столовой
два зала: в первом темно, во втором большие
окна и высокие потолки. Уютно. Самообслуживание. В салате «Цезарь» с виду всё хорошо и вроде бы сыр тонкой стружкой лежит,
но внутри чего-то не хватает. Может быть, не
хватает потому, что ты не цезарь?
Порция рядом: семга с лимоном, спаржа,
котлеты картофельные, оладьи с яблоками,
компот. Итог: 71 р.
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Yahoo помогает
авторитарным режимам
ограничивать свободу
слова в интернете. Вы еще
пользуетесь Yahoo?
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«Пора сваливать отсюда. Чувствую, что всё стал воспринимать
через интересы Германии»,— делится со мной своими впечатлениями чех Борис. И тут меня
осеняет: вот как отрабатываются средства бундестага, то есть
наши стипендии. На четвертый
месяц работы у германского депутата неизбежно начинаешь переживать за судьбу его страны.
Мы — это будущие политики, сотрудники международных организаций, журналисты. Словом,
будущая элита из стран Европы, Центральной Азии и Америки. С марта 2007-го мы проходим международную парламентскую практику, чтобы увезти
с собой на родину опыт немецкой демократии.
И чего отрицать — на четвертый месяц действительно не
только говоришь, но и думаешь
по-немецки. И думаешь «про-немецки». Но мы не только этому
учимся в Берлине. Практика в
германском парламенте — очень
ценный опыт. Мы наблюдаем
«изнутри» за тем, как на деле работает демократия. Как договариваются между собой партии, как принимаются важные
решения, как оппозиция бунтует против мнения большинства.
Каждый из нас работает на депутата. Мы выполняем разные
обязанности: от канцелярской
рутины до написания аналитических работ. Мы встречаемся
с важными политиками, среди
них бывший канцлер — Гельмут
Коль. Для нас проводят семинары, чтобы мы не в теории знали
тонкости политической игры, но
и сами умели в нее играть. И уже
заметно, кто эту игру воспринимает всерьез.

В лифте с министром
Первая сложность, с которой
пришлось столкнуться на практике, — узнать в толпе знакомое
лицо. Когда тебе каждый раз
шепчут на ухо, что слева «знаменитый», а справа — «тот самый»,
то зрительная память начинает зависать уже на втором лице.
Если бы депутатов или министров можно было бы хоть как-то
различить в толпе! Но они категорически отвергают все опознавательные знаки: напыщенность, вздернутые носы, свиту. Они такие же сельди в бочке,
когда спешат на заседания. И извиняются, если отнимут у тебя
в лифте личное пространство.
Но если в бундестаге еще можно
оставаться начеку и по крайней
мере ожидать встречи со знаменитостью, то на улице не остается никаких шансов. Немецкие
политики отвергают мигалки.
Их передвижение нельзя проследить по пробкам на дороге.
Некоторые из них не гнушаются
велосипедом. А на общественных дискуссиях они не выискивают в переполненном зале зарезервированные для них места,
а седлают ближайшие подоконники. По крайней мере, я уличила в этом председателя фракции
«зеленых».

Спасительная миссия
джинсов
Если в политике возможна романтика, то она принадлежит
«зеленым». Это они ворвались
в 80-х годах в парламент, чтобы изменить мир к лучшему. Тот
мир, который балансировал на
грани ядерной войны. В котором спустя несколько лет взорвутся чернобыльские реакторы.
Мир, в котором нарывал Вьетнам. Они надели джинсы и наплевали на правила. «Зеленые»
решили их переписать. Отныне
депутаты будут у власти толь-
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Берлинские уроки

бюро — это команда. У него своя
жизнь, в которой высшее благо —
депутат. А потом благо партии и
всего немецкого народа.
Я помогаю его работе поиском информации, переводом документов, написанием текстов,
анализов, подготовкой политических оценок. Словом, работой,
которую здесь выполняет научный сотрудник. Или, по-нашему,
вительство и как за четыре месяца начинаешь думать «про- «помощник депутата». Немцы не
любят это выражение. Оно поднемецки» — обо всём этом я узнала на практике в бундестаге. И черкивает иерархию. Так же, как
и не любят в партии «Зеленые»
обращение на «вы». И мне призадумалась. Поможет ли мне этот опыт на выборах в России?
шлось пересилить себя и перейти на «ты» с моей 55-летней депутатом.

Почему немецкие политики сидят на подоконниках, за что партия «Зеленые» критикует пра

Быть в оппозиции
Многие спрашивают меня, почему я выбрала «зеленых». Сегодня это самая малочисленная
фракция бундестага. Значит, ее
депутаты отсиживают меньше
всего мест в пленарном зале. А
на дебатах им приходится замолкать раньше остальных. И главное — любой их законопроект
обречен на поражение. Но быть в
оппозиции не так бессмысленно,
как может показаться. Это вечная
борьба. Это состояние тонуса, в
котором ищешь изъяны в действиях правящей коалиции и достаешь из-за пазухи свое главное
оружие — критику.
Например, консервативные
Христианские демократы не хотят упрощать жизнь иммигрантов в Германии. Тут-то и вступают в бой «зеленые». Общество
иммигрантов — их старый конек.
Они напоминают ХДС о том, что
в Германии отсутствует стратегия по привлечению иммигрантов. Что через пару десятков лет
в стране некому будет работать.
Что иммиграция — это неизбежность, к которой Германии давно пора стремиться и начать наконец выигрывать от прилива
талантливых людей из разных
стран. Всё это происходит на дебатах. Их можно смотреть в прямом эфире по телевизору. И даже
на центральной улице Берлина —
Унтер ден Линден.
Есть в регламенте заседаний и
так называемый «час вопросов».
Тут оппозиция чаще спрашивает о более актуальных вещах. НаСтеклянные здания бундестага воплощают идею прозрачности. Всё должно быть на виду, потому что скрывать
пример: что правящая коалиция
депутатам нечего. Фото: Рената Косенко
думает о разгоне демонстрантов
в Москве и Петербурге? Самый
Международная парламентская
качественный вариант критики —
стипендия — уникальная програмэто написание парламентских зама немецкого бундестага и ряда
просов. В них продолжают заберлинских университетов, кодавать все те же вопросы, но на
торая ежегодно предоставляет
этот раз по конкретной проблеме.
возможность 115 молодым людям
По сути написание парламентиз разных стран пройти пятимесячских запросов — формальность.
ную практику у одного из депутатов.
Это своеобразная война межПодробности на
ду научными сотрудниками опwww.bundestag.de/ips
позиционных партий и министерств. Последние страшно не
любят отвечать на эти запросы.
ко один срок. Чтобы приходили ро. Так уж получается, что девяНа это уходит масса времени и
новые люди со свежими идеями. носто процентов почты приходит
усилий. В конечном итоге оппоА отслужившие свое народные не по адресу. Немецкая полиция
зиция получает «ответ федеральизбранники не успели обрасти присылает журнал об их подвиного правительства». На этом исживотами. В конце концов, они гах. Компания N просит ознакотория заканчивается. Но благодапоставили новые акценты: эко- миться с их годовым отчетом. Изря критике оппозиции правящая
логия и пацифизм.
дательства партий-конкурентов
власть замечает уязвимые места
За это время многое успело заваливают своими газетами. К
Разобравшись в своей политике и стремится запроизойти. «Зеленые» выступи- этому еще надо добавить заколи за бомбардировку Косово и нопроекты, отчеты и прочие дос письмами, я латать дыры, прежде чем их заметят избиратели. Самая дейсучастие немецких войск в Аф- кументы, которые никто не буспешу в элек- твенная
критика появляется на
ганистане. Они побывали в пра- дет читать. О том, как много в
вительстве и разочаровали мно- мире информации и что многое
тронные про- полосах газет или экранах телевизоров. Журналисты в Германии
гих своих избирателей. Джинсы из этой информации надо сознастранства, что- обязательно
предоставляют оппотрепались и уступили место тельно отправлять в ведро, я узбы узнать све- позиции слово, о какой бы продорогим костюмам. А депута- нала в мои почтовые утра.
ни шла речь.
ты, отслужившие свой срок, вер- Разобравшись с письмами, я
жие новости блеме
Невольно вспомнишь Россию.
нулись в парламент. У одной из спешу в электронные пространсиз Германии и По какому телевизору у нас покаэтих депутатов я прохожу сей- тва, чтобы узнать свежие новости
оппозицию? И наслушавчас практику.
из Германии и России. А потом
России. А потом зывают
шись рассказов Бориса о его подначинаются летучки. Что делать?
Как быть? С кем говорить? О чём начинаются ле- вигах по возвращении в Чехию,
Мой «зеленый» опыт молчать?
задашься вопросом: а что делать
Как нам понять друг
тучки. Что де- мне
с моим «зеленым» опытом?
Мой рабочий день начинает- друга? Кому первым в отпуск?
ся с почты. Вооружаясь ножом Ну, и прочие вопросы. Организа- лать? Как быть? О том, на что способна оппозипартия в Германии, я уздля бумаги, я вскрываю конвер- ции здесь уделяют не последнее
С кем говорить? ционная
нала сполна. Только где найти в
ты и безжалостно выкидываю место, чтобы не вышло истории
их содержимое в мусорное вед- про лебедя, рака и щуку. Ведь О чём молчать? России оппозицию?

космо
ПОЛИТ

Евгений
Морозов

Культура. Свобода.
Демократия?
Несколько десятилетий назад
сложно было представить, что
сформировавшийся режим копирайта и бизнес-модели, которые он породил, могут быть под
угрозой. Пакт с дьяволом был неприятен, но неизбежен: практически всем успешным музыкантам, режиссерам и писателям однажды приходилось подписывать
контракт с лейблом, киностудией
или издательским домом.
Однако эра персонального компьютера изменила всё. Информация перешла из сотни аналоговых
форм в универсальную форму —
цифровую. Это позволило сделать
интернет идеальным рынком для
распространения музыки, фильмов, книг. Иными словами, традиционные модели, на которые
годами полагались корпорации,
устарели и потеряли свою уникальность.
Пока корпорации пытались осмыслить интернет, появилось целое
международное движение активистов, выступающих за так называемую «свободную культуру».
Движение возглавил известный
американский юрист Ларри Лессиг, создатель лицензий Creative
Commons, которые позволили
всем, кто хотя бы однажды загрузил фотографию или видео
онлайн, пометить их соответствующей серией «разрешений и
запретов» (то есть сообщить другим пользователям, что именно им
можно делать с конкретной фотографией, например, можно ли
ее перепечатать в коммерческих
целях, можно ли ее переделать в
Photoshop’е и т. д.).
За несколько лет своего существования движение привлекло в свои
ряды всех несогласных с сегодняшней системой прав на интеллектуальную собственность, начиная с программистов, проклинающих Microsoft за монополизм и
завышенные цены на операционные системы, и заканчивая преподавателями из школ Африки, которые хотят обеспечить своим студентам максимальный доступ к
образовательным ресурсам (книгам, учебникам и т. д.), права на
которые принадлежат всё тем же
большим корпорациям.
В июне этого года несколько сотен
активистов движения iCommons
собрались на хорватском курорте
Дубровник на регулярный саммит. Одним из его главных открытий (по крайней мере, для автора
«Космополита») было количество успешных бизнес-моделей, использующих материалы, изданные
под лицензией Creative Commons.
Музыкальные лейблы/порталы
вроде британского Magnatune и
французского Jamendo, киностудии вроде финской Starwreck
Studios, сообщества дизайнеров
вроде японской Loftwork — десятки успешных проектов ежедневно доказывают, что можно быть
успешным музыкантом/режиссером/писателем/журналистом
и не продавать свою душу корпорациям, выкладывая свои работы в интернет для свободного
потребления.
С одной стороны, все эти новые
бизнес-модели доказывают, что
движение за свободную культуру
состоялось. С другой, с каждым
новым саммитом iCommons становится ясно, что влияние корпораций на принятие политических
решений является главным ступором реформ. Как сделать политический процесс более открытым и
прозрачным?
Всё больше людей в движении
iCommons приходит к выводу, что
без фундаментальных изменений
в демократическом процессе любые легальные реформ будут бесполезны. Вот и создатель движения
Ларри Лессиг заявил, что он вскоре
оставит Creative Commons и сосредоточится на борьбе с коррупцией
в эшелонах власти. Политическая
система — даже американская —
прогнила настолько, что реформы
нужны на самом верху...
www.akzia.ru/column/cosmopolit
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Москва — номер 1 в рейтинге
самых дорогих городов мира.
Хорошо ли жить в Москве, обсуждают Денис Визгалов и
Бенджамин Вегг-Проссер
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Прорыв в будущее
или прорыв в никуда?
7 июля в Гватемале на заседании 119-й сесСочи-2014 — этот бренд раскручивается в наши дни с при- с
 ии Международного олимпийского комитета буцелом на проведение Белой
Нина Доникович, Сергей Харинов

Ведь у нас ее просто не быть не
может, когда речь ведут о столь
масштабных проектах! Но тут
ее вправду может и не быть. Настораживает прежде всего заранее констатируемая готовность
вкладывать средства независимо
от итогов выборов столицы Игр2014. Из выделенных средств вне
зависимости от июльского решения, город освоит 125 млрд. руб.
(то есть около 40%). А это означает — современная инфраструктура (580 км новых дорог, 2800
км инженерных коммуникаций,
две ТЭС, семь очистных сооружений и современный аэропорт,
модернизированный Центральный стадион, два лыжных комплекса, Большая ледовая хоккейная арена и санно-бобслейная
трасса). Город, выходит, в любом
случае в выигрыше.
Два «пригорода будущего» — в
Имеретинской долине и Красной
Поляне — также будут возведены вне зависимости от решения
МОК. Например, Станислав Королев, исполнительный директор
ОАО «Красная Поляна», которая
ныне принялась за строительство быстрого и вместительного
подъемника «Карусель», намерен запустить горнолыжный комплекс (350–400 млн. евро) уже
после Нового года. Если Сочи не
выберут, увеличится лишь срок
окупаемости проекта с 3,5 до 5
лет (финансирует его «Нацбизнесбанк»).
Олимпиада может остаться
красивым концепт-проектом,
под который «южной столице
России» удалось выбить деньги
на развитие — к этому, похоже,
все готовы. Тем более что сочинцы прекрасно проживут и
без Олимпиады: земли с готовой инфраструктурой будут раскуплены как горячие пирожки,
чего, вероятно, нельзя нам сказать обо всех олимпийских объектах. Дворец для керлинга стоимостью 14 млн. долларов на берегу моря — кому он будет нужен
после Олимпиады? Существует
ли гарантия того, что построенные объекты будут нужны и востребованы?

игра в ящик
Сергей
Евдокимов,

телевизионный
продюсер, НТВ

Основы infantтейнмента
Немного истории. Программа
«Спокойной ночи, малыши!» впервые появилась на экранах в сентябре 1964 года. С тех пор кукольные конферансы Хрюши, Фили и
Степашки, а также мультфильмы,
которые они показывали, отправили ко сну не одно поколение
советских детей. Не одно поколение с тех пор уже успело состариться, а некоторые даже — например, игравшие зверушек артисты — умереть. Кто бы мог подумать,
что спустя 43 года детская сказка
на ночь обернется инфантильным
анимационным кошмаром поколения 2.0.
«Отключи мозг! Включи «2х2»!» —
взывает настойчивая реклама. И
в самом деле, зачем напрягаться,
когда можно сделать паузу и скушать «Твикс»? Жизнь, ведь она
такая тяжелая, какой смысл париться?
Жизнь без напрягов — вот ключевое понятие житейской философии нулевых. С одной стороны, все
вполне объяснимо — бурные 90-е
оставили после себя усталость и
апатию. С другой стороны, за последние десять лет выросло целое
поколение, которому не надо бороться за выживание. Для которых
IKEA, MTV и персональный компьютер — объективная реальность, а не
недостижимая заокеанская мечта. Действительно, за что бороться, если и так всё есть?
Англичане, которые любят открывать (а на самом деле придумывать) различные модные тренды
(типа метросексуальности и дауншифтинга), обозвали новое поколение «кидалтами», или, по-русски, взрослыми детьми. «Срубить
бабла, склеить телку, купить тачку, выпить пивка… Жизнь в удовольствие — и никаких напрягов».
До последнего времени главной
проблемой российских кидалтов
было отсутствие внятной системы
самоидентификации — медийного образа, с которым можно было
бы себя отождествить. Но вот появился канал «2х2», который фактически легализовал это явление
в России. И теперь любой уважающий себя «кидалт» с чистой совестью может заявить — у нас есть
свое телевидение!
Создателям «2х2» можно отказать
в оригинальности, но не в профессиональном нюхе. Они рискнули (и не ошиблись) перенести
на российскую почву тренд, который уже несколько лет влияет на
программную политику ведущих
каналов США. Дело вот в чём. Раньше любимым развлечением американского телезрителя был просмотр ситкомов (типа «Моей прекрасной няни») и мыльных опер
(типа «Санта-Барбары»). Однако
в последние годы популярность
такого рода программ стала резко падать, а популярность анимационных сериалов (типа «Симпсонов»), наоборот, расти. Причина
оказалась банальной — произошла смена поколений. Поклонники «мыла» состарились, а поколение Бивиса и Батхеда подросло
и стало диктовать свою телевизионную моду.
В России к культу ТВ-инфантилизма добавился еще и политический
аспект. Абсурдистский ржач «Южного парка», гопническая философия «Злобного мальчика», куриное мозго*бство «Робоцыпа» и т.
д. стали восприниматься чуть ли
не как вызов режиму и потемкинскому официозу центральных каналов. И правда, с режимом лучше
всего бороться, лежа на диване с
попкорном и пультом дистанционного управления. Щелк! — и ненавистный режим оказался за пределами твоего сознания.
На самом деле весь этот infant-тейнмент — такой же уход от действительности, как и мексиканские сериалы. А шутки про сортир,
гомосексуалистов и робоцыпочек
мало чем отличаются от дежурного репертуара Андрея Малахова и
«Аншлага! Аншлага!».

Олимпиады, то есть город, из- дет назван город-победитель в борьбе за Олимпиаду-2014.
вестный как курорт у моря, ассоциирующийся с летом и не«Акция» оценила шансы Сочи на победу и задалась вопросом, понавязчивым сервисом, должен
принять соревнования по зим- чему руководство нашей страны жаждет победы.
ним видам спорта и сделать это
достойно.
рейцев свернуть горы ради выполнения плана и очередности
Зачем городится
континентов, согласно которой,
огород?
в принципе, пора бы МОК отдать
Олимпийскому движению бо- предпочтение Азии. А в Сочи в
лее 100 лет, и уже давно оно присутствии комиссии приховыглядит серьезной индустри- дилось стыдливо закрывать неей. Так, последние Белые Игры приглядные городские окраины
в Турине-2006 закончились при- рекламными щитами с презенбылью в 268 млн. евро. Ясно, что тацией бренда Сочи-2014, джидля многих проведение Игр — не пы вязли в горах при подъезде
только (и не столько уже) повод к объектам, а часть аэропорта,
для закрепления статуса спор- который нужно будет развивать
тивной державы или политичес- (для этого его превентивно уже
кого престижа, а серьезное пред- по указанию сверху представили
приятие, по масштабам сравни- к приватизации, конкурс выиграмое с целой отраслью народного ли структуры Олега Дерипаски),
хозяйства. В расчет эффекта бе- поросла бурьяном.
рется как прямое сальдо предполагаемых организационных и
строительных затрат с доходами Движитель процесса
от продажи прав на показ, рек- Кто стоит за проектом Сочиламы, спонсорства, реализации 2014? Проще посмотреть, что
билетов, сопутствующей продук- туда вкладывается. По официции, так и косвенные поступле- альным данным, на проведение
ния от роста потребления в ре- зимней Олимпиады в Сочи выгионе проведения игр, прибытия делено около 330 млрд. рублей
туристов и последующего про- (свыше 12 млрд. долларов). Исгнозного экономического эффек- пользуются средства бюджета на
та для региона в целом.
федеральном, краевом, городском уровнях, а также привлекаются инвестици частного бизнеКаков расклад?
са, доля которых должна состаВ конкурентах у нашей заявки вить примерно 40%.
числятся корейский Пхенчхан и Всего к Олимпиаде-2014 необ- Мария Шарапова вызвалась рекламировать Олимпиаду в Сочи.
австрийский Зальцбург. По рей- ходимо построить 13 спортивных Фото: Lewis Whyld, PA Photos
тингу, который суммирует впе- объектов на общую сумму свывозглавляет федеральный чиновчатления комиссии и коэффици- ше 30 миллиардов рублей (всё
ник рангом не ниже замминистенты букмекеров, Сочи сущест- с использованием только экора, активную роль в проекте взял Зададимся вопросом
венно уступает конкурентам. Еще логически чистых материалов
на себя Герман Греф.
По-разному можно расценибы. В феврале, когда комиссия и технологий), инфраструктуру
Жуков, например, отмечал, что вать буйную активность вокМОК приводила досмотр пред- для размещения туристов — это
особое внимание при подготовке руг Сочи. Конечно, велик собполагаемых площадок, большую свыше 20 тыс. номеров различк Олимпийским играм планиру- лазн предположить очередной
часть мероприятий, строительств ного класса. Только на развитие
ется уделить природоохранным виток грандиозного распиливаи объектов, заявленных в краси- телекоммуникаций в Сочи выдеи экологическим мероприяти- ния средств и освоения фондов
вых (наверняка) буклетах рос- лена рекордная сумма в 15 милям, на проведение которых вы- под прикрытием красивой идеи.
сийским комитетом, еще пред- лиардов рублей (по некоторым
2,7 млрд. руб. Очевид- Но совсем уж чернушного сценаПо официаль- делено
стояло реализовывать, в том данным, существенно завышенно отвечая на протесты WWF и рия не получается, как ни крути.
числе с нуля. В целом окончить ная). Требуемый объем потенциным данным, «Гринпис», которые обеспокое- Какая-то активность в регионе —
строительство планировалось за альных трансляций необходимо
ны вероятным нарушением це- это уже благо. Но не уводит ли
на
проведение лостности
год до самих стартов. Тогда как как-то поддержать, не говоря о
уникальной природ- внимание народа в своих интереЗальцбург имеет преимущест- прочих телекоммуникационных
зимней Олим- ной среды вокруг потенциальных сах деятельность властей (поливо за счет высокой готовности нуждах.
площадок.
тический пиар — хорошо!) и олипиады в Сочи строительных
объектов, являясь центром це- Оргкомитет подготовки к
Только на продвижение заявки гархических корпораций (у котолого региона, ориентированного Олимпиаде возглавляет вицевыделено око- Сочи собирались израсходовать рых в регионе сходятся частные
именно на горнолыжный туризм. премьер Александр Жуков, а
$30 млн. Рекламной кам- интересы в виде крупных рекрело 330 млрд. около
Пхенчхан имеет солидный багаж главы заявочной книги раздали
панией сочинских Игр занялось ационных проектов) от более нарублей PR-агентство Weber Shandwick, сущных проблем страны?
в виде известной готовности ко- комиссиям, каждую из которых
которое два года назад помог- Социальных объектов сущесло Лондону выиграть борьбу за твует множество видов, и попроведение Олимпиады-2012. требность в них велика по всей
Сейчас стартовал очередной стране. Возьмем больницы. Стоиэтап продвижения заявки Сочи- мость строительства больницы в
2014: серия из роликов препод- зависимости от ее масштаба моносит идею открытости Рос- жет составлять от 100 до 1000
сии миру посредством каналов млн. руб. Таким образом, бюдBBC, CNN, Eurosport, Euronews жет Игр — это как минимум сои Russia Today.
тни больниц!
Главной целью идеи проведе- Так, может быть, стоило прения Игр постулируется «создание держащим власть и деньги сконкруглогодичного курорта миро- центрироваться на принципе
вого класса».
«здоровой нации — Игры!», а не
В это же время все эти колос- на «Игры — отдушина для недосальные по замыслам усилия вольного жизнью россиянина»? В
поддерживали с точки зрения известном восклицании «хлеба и
уместности и оправданности 53% зрелищ!» всё-таки хлеб ведь стороссиян, по данным РОМИР. Сто- ит на первом месте. Тут вопрос
ит отметить, что это явно не твер- уже такой — чей хлеб эта Олимдое большинство, пусть сейчас в пиада, которой еще нет и, вероразгар компании оно и возрос- ятно, на сей раз не будет?
ло, по некоторым данным, до 2/3
опрашиваемых.
www.akzia.ru/column/igra_v_yaschik
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Ремикс в ребро и седина в бороду: участник старейшего
диджей-дуэта «Кругозоры» о
возвращении детства, клубном
аде и самой лучшей позе
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Эммануэль Роузен знает, кому доверяют люди. Фото: Павел Калинин
Карина А. Назаретян

Эммануэль Роузен:
«Люди не очень
доверяют блогерам»

Правда ли, что именно вы ввели в обиход термин «базз-маркетинг»?
Я не думаю, что термин «баззмаркетинг» впервые появился в
моей книге, но он появился с тех
пор, как была написана моя книга. Этим понятием я обозначаю
всё, что делают компании, чтобы стимулировать разговоры о
продукте (word of mouth). Вот
пример, который у меня есть из
собственного опыта: у нас был
софтверный продукт под названием Endnote. Это было приспособление для исследователей в
академии, чтобы делать библиографию. Очень скучный продукт.
Не то что какой-нибудь iPod. Но
еще до того, как мы его выпустили, нам по почте пришел заказ
на покупку. Это было в 1988 году,
почти 20 лет назад. И, я помню,
мы задумались: как они об этом
услышали? Мы не делали никакой рекламы, да и самого продукта еще не было. И один из нас
позвонил этому человеку и сказал: спасибо за заказ, вообще-то
у нас нет еще никакого продукта,
а кстати — как вы про нас узнали? И тот ответил: вы организовывали вечеринку в факультетском клубе UC Berkeley, и кто-то
увидел там ваш продукт и написал что-то в интернете. Так что,
видите, это очень локальное событие — но в последующие 10

Пока на «Каннских львах» раздают награды за традиционную рекламу, в мире развиваются альтернативные
виды маркетинга. Один из них — базз-маркетинг, продвигающий
товары с помощью «сарафанного радио». О том, как именно это работает, нам
рассказал один из его родоначальников, автор бестселлера «Анатомия слухов»
(Anatomy of Buzz) Эммануэль Роузен, весной посетивший Москву.
лет такое случалось еще тысячи раз, и именно так наш продукт и вырос.
Развитие базз-маркетинга както связано с развитием информационных технологий?
Я думаю, IT — это важный компонент. До появления интернета
люди тоже разговаривали, но информационные технологии делают обсуждения продуктов видными для маркетологов. Кроме того,
больше людей проводят время,
общаясь друг с другом.
А как вы думаете, почему баззмаркетинг только сейчас стал

таким популярным?
Не знаю точно. Но знаю, что интерес растет. Каждый раз я думаю, что никто мне никогда больше не позвонит, и каждый раз
вижу всё возрастающий интерес
во многих странах. Может быть, в
некотором смысле это ответная
реакция на массовый маркетинг,
массовые коммуникации, крупные газеты…
А сейчас люди меньше верят
СМИ?
Есть взлеты и падения, но в целом видно, что люди не доверяют СМИ и бизнесу, как когда-то,

Согласно недавнему
исследованию
агентства Big Buzz,
традиционной рекламе
в той или иной мере не
доверяют до 96% опрошенных. При этом
58% при выборе товаров и услуг ориентируются на советы друзей.

они не очень доверяют рекламе...
И это имеет значение: люди всё
больше доверяют своим близким
друзьям и семье.
А вы не думаете, что блоги — это
новые СМИ, которые вытеснят
старые?
Как ни странно, блогерам люди
тоже не очень доверяют. В одном
исследовании людей попросили
проранжировать источники информации, и блогеры оказались
не на очень высокой позиции.
Каковы основные методы баззмаркетинга?
Одна из основных идей заключается в том, что ты даешь эксклюзивную информацию немногим людям. Например, приглашаешь их на закрытые просмотры
фильмов или мероприятия. Эти
люди обычно «лидеры мнения»,
как мы их называем — хотя слово
«лидеры» немного некорректно.
Они не говорят своим друзьям:
«Следуйте за мной». Они просто
говорят больше других.
Как вы их находите?
Некоторые из них сами нас находят. Ведь одна из их характеристик — то, что они жадны до
информации. Эти люди хотят
всё знать. Кроме того, проводятся исследования — примерно 10% населения оказываются
теми людьми, которые оказывают воздействие на остальных.
Еще один метод — стимулировать
социальное взаимодействие, создать форумы, чтобы люди друг с
другом говорили. В процессе они
также расскажут другим о вас. В
общем, много методов.
А почему людям интересно в
этом участвовать?
Они хотят быть первыми, кто
что-то знает. Деньги здесь ни при
чём — этим людям не платят. Интересная вещь: парень по имени
Дэйв Болтер придумал сайт под
названием BzzAgent. У него была
идея давать вознаграждения: когда ты говоришь о чём-то, ты получаешь баллы и потом эти баллы можешь на что-то обменять.
И он увидел, что люди не меняют деньги на подарки, которые
им предлагают.
Может, расскажете какую-нибудь забавную историю про баззмаркетинг?
Один случай у нас был в США —
я не очень много об этом знаю,
просто читал. Была реклама какого-то телесериала про компьютерную игру: они разместили
объекты вокруг городов — квадраты, которые мерцали, что-то
такое загадочное, что должно
было заставить людей говорить
об этом. А люди видели эти объекты, пугались, что это, может,
бомба, вызывали полицию, приезжала полиция, обезвреживали эти «бомбы», и об этом очень
много говорили в американских
СМИ. Компанию в итоге оштрафовали на несколько миллионов
долларов, в целом это спровоцировало негативную реакцию. И я
думаю, компании должны быть
внимательны к таким вещам.

ad.стой

Кирилл Смирнов,
творческий
директор Proximity,
исполнительный
директор ADCR

Техническая
ошибка
14 июня «КоммерсантЪ» сообщил
о том, что размещение рекламы
политических партий на рекламных щитах противоречит закону
«О рекламе»: «Такой ответ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала Центризбиркому,
который «по многочисленным
просьбам региональных избиркомов» спросил, имеют ли право
участники выборов использовать
наружную рекламу в своих предвыборных кампаниях. Господин
Кашеваров рассказал Ъ, что проблема «носит технический характер». По его словам, политическая
реклама не подпадает под определение, которое дано в законе
«О рекламе», вступившем в силу
в июле 2006 года: ”По смыслу закона реклама — это информация,
связанная с предпринимательской деятельностью, призванная
формировать интерес к товарам,
работам и услугам в целях их продвижения на рынке”».
Конец цитаты. Интересно, что тот
же закон достаточно подробно
описывает социальную рекламу
как «информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц
и направленную на достижение
благотворительных и иных общественно полезных целей, а
также обеспечение интересов
государства» — обратите внимание на то, что предпринимательская деятельность в рамках этого
определения не подразумевается, ибо, как я очень хочу верить,
мы не живем в обществе, продвигающем на рынке общественно полезные цели и интересы
государства.
И тут мне захотелось помечтать о
том, чтобы возможность коммерческого продвижения услуг государства обрела осязаемую форму.
Предположим, чтобы министр, лишивший значительную часть пенсионеров возможности бесплатно получать лекарства, не просто
отчитывался перед депутатским
корпусом, а имел бы зарплату на
уровне прожиточного минимума, а всё остальное бы получал в
виде бонуса, имеющего прямую
привязку к его функциональности
на посту министра. Чтобы вместо
призывов сохранять культурное
наследие, улучшать демографическую ситуацию, беречь спички
от детей мы бы получили реальную конкуренцию общественно
полезных целей, действительно
востребованную обществом. Однако вечерний ветер развеял дым
моих планов сообщением агентства Интерфакс: «Федеральная
антимонопольная служба, признавшая противоречащей закону о рекламе наружную предвыборную агитацию, в пятницу пообещала не запрещать рекламу
партий. ФАС также не намерена
разъяснять ее статус».
http://www.akzia.ru/column/ad_stoy

на правах рекламы

Как выяснили ученые,
слух возникает там
и тогда, где и когда есть
массовый неудовлетворенный интерес
к какой-то теме.
Они даже создали формулу: С = И х Д, где
С — это слух, И — интерес, Д — дефицит субъективно достоверной
информации.
От двух последних переменных зависит интенсивность слуха. Знак
умножения говорит о
том, что при отсутствии
одного из множителей произведение равно нулю.

карьера, образование

Где хотят работать
молодые
специалисты?
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Идеи в студию!
Как благодаря вопросу «что добавить?» изобрели хот-дог? Как
с помощью слова «штанга» придумать новый дизайн флакона
для духов? Нет, автор статьи не
перегрелась на солнце, как вы
могли подумать. Я просто решила разобраться, можно ли упорядочить творческий процесс и
придумывать новые идеи «когда надо», а не только когда они
рождаются сами. Как оказалось,
это очень просто! Ниже вас ждут
эффективные методики креативного мышления. За время
летнего отпуска вы запросто их
освоите и покажете всем пример мегакреативности.
Многие привычные для сегодняшнего человека вещи являются результатом длительного процесса придумывания и перебора
необычных решений. Например,
знаете ли вы, как придумали хот–
дог? В 1904 году торговец на выставке в Луизиане продавал горячие сосиски на тарелках, но
это оказалось дорого, тогда он
придумал выдавать покупателям тканевые перчатки, чтобы
они не обжигали руки, этот вариант также оказался накладным. Тогда креативный продавец
и его шурин–пекарь задали себе
вопрос: «Что можно добавить к
сосиске, чтобы она не обжигала
руки?» Шурин предложил печь
длинные булочки с продольным
разрезом и класть сосиски в них.
Решение было найдено, породив
новый продукт.
Эта история — пример методики, называемой СКАМПЕР. С
нее и начнем.

Пробежка
по вопросам
Слово «scamper» в переводе
с английского языка означает
«быстрый бег, пробежка» и содержит в себе первые буквы вопросов, которые помогут нам в генерации новаторских идей. Некоторые из этих вопросов были
впервые предложены Александром Осборном, пионером обучения творчеству. Позднее они
были сформулированы Бобом
Эберле:
Substitute — Что и чем можно
заменить?
Combine — Что можно комбинировать?
Adapt — Что можно адаптировать?
Modify — Что можно модифицировать?
Put to the other user — Предложить
другое применение продукта?
Eliminate or minify — Устранить
или уменьшить?
Reverse — Поменять на противоположное?

Пример применения методики
из книги Майкла Микалко «Энциклопедия бизнес-идей»: представим себе, что производитель
скрепок для бумаги хочет усовершенствовать свою продукцию. Процесс поиска идей он может начать, ответив на вопросы
SCAMPER:
Что можно заменить в скрепке?
С чем можно скомбинировать
скрепку, чтобы она превратилась
в нечто новое?
И далее по списку.
Так, один фабрикант решил заменить металл на пластик, прибавил к нему цвет и создал разноцветные пластиковые зажимы,
которые не только скрепляют
листы бумаги, но и помечают
их, — тем самым всем знакомой
скрепке было найдено еще одно
применение.

Совмещая непохожее
В этом методе, по-научному он
называется довольно страшно —
«метод фокальных объектов», мы
будем работать с вещами, на первый взгляд далекими друг от друга. Ну что может быть общего у
ложки и колокольчика или у карандаша и чая? Какими бы безумными ни выглядели эти сочетания, они работают! Например,
мы придумываем необычный карандаш. Сидим себе за столом,
фантазируем, взгляд падает на
чашку с чаем, отлично, выбираем «чай» и «стол». А теперь попробуйте описать эти предметы
несколькими прилагательными.
Чай вполне может быть сладким,
ароматным, листовым… Стол
тоже имеет множество отличительных особенностей. Теперь
«всё тщательно перемешаем» —
подставим все прилагательные
по очереди к слову «карандаш».
Что же мы получим? «Сладкий
карандаш» вполне может натолкнуть на мысль сделать карандаш
с конфеткой на конце, ведь все
мы не прочь погрызть что-нибудь во время интеллектуального напряжения.
А как насчет ложки и колокольчика? Чем не идея ложка-погремушка, чтобы заставить-таки малыша съесть кашу?

Цепочки слов
На просторах блогов я нашла
еще одну забавную и полезную
игру, происхождение которой
до сих пор до конца неизвестно.
Катена — это игра, которая может применяться ради развлечения или как инструмент создания творческих идей и тренировки креативности. Все мы играли
в шарады, «балду», ассоциации.
Как раз ассоциации нам сейчас
и пригодятся. Задача простая и

сложная одновременно: связать
два слова через слова-ассоциации, причем только существительные. Например, построить
связь между словами «аэроби- Блог о человеческом
ка» и «блины». Ассоциации из
развитии
серии «будешь есть много бли- http://www.kolesnik.ru
нов — аэробика не поможет» не
принимаются. Правильная кате- Ресурс о креативности
на будет такая: аэробика — фит- на английском языке
нес — тренажерный зал — штан- http://www.mycoted.com.
га — блины. (Блин — игра слов, В разделе креативных
дополнительный вес, надеваетехник около
мый на штангу). Игра слов, кста180 методик.
ти, поощряется.
Чем дальше друг от друга слова по смыслу, тем интереснее,
ведь мы не ищем легких путей.
Задача — составить самую короткую и остроумную цепочку.
Чаще всего используются ассоциации, существенно характерные
для предмета (елка — иголка),
ассоциации-аналогии (дождь —
фонтан) и ассоциации-метафоры (свеча — колокольня).
С помощью этой игры можно
тренировать воображение, придумывать необычные взаимосвязи вещей и интересные слоганы.

Ящик идей
У каждого уважающего себя
фокусника есть волшебный
ящик, из которого самым волшебным образом появляются
цветы, кролики и прочие забавные вещи. Мы не фокусники, но
запросто можем сделать ящик,
из которого будут появляться идеи. Надо просто создать
специальную табличку. Перед
одним директором по маркетингу стояла задача придумать
необычную корзину для белья. Сначала он выбрал четыре
ключевых параметра, которые
определяли вид этой корзины:
материал, форма, поверхность,
месторасположение. Получилась такая таблица:
материал
пластик
бумага
металл
сетка

форма
квадратная
цилиндрическая
прямоугольная
шестиугольная

После этого составляются
различные комбинации, такие,
как «сетка-цилиндрическаякрашеная-на двери». Развиваем идею, насколько хватает фантазии. Наш герой таким
образом придумал корзину в
виде баскетбольной сетки, которая крепилась к двери, дети
могли кидать в нее грязные
вещи, как будто играя в баскетбол.
С помощью ящика идей можно придумывать новые продукты и услуги, идеи мероприятий
и т. д.

Иллюстрация: Orbin Nibor

Случайный стимул
Практически каждый из нас в
поисках ответа на сложный вопрос хоть раз в жизни открывал
наугад книгу и читал первые попавшиеся на глаза слова, стараясь
найти в них решение. Оказывается, метод научный и логичный, называемый «методом случайного
стимула». Перво-наперво опреповерхность
натуральная
крашеная
зеркальная
светящаяся

месторасположение
на полу
на стене
на потолке
на двери

деляем для себя задачу или вопрос, потом случайно выбираем
стимул (можно открыть наугад
книгу, попросить друга назвать
несколько слов, выбрать высказывание какого-то великого человека) и пытаемся найти связь
между стимулом и своим вопросом. Важный момент: надо работать с тем, что выбралось, а не
бежать за новой книгой, решив
«ну, это вообще никак не связано», или обвинять друга в «неправильных словах».
Виталий Колесник, автор блога о креативности и самораз-

витии, приводит такой пример:
ваша задача — придумать новый
дизайн флакона женских духов,
18-м словом на 30-й странице
словаря оказалось слово «штанга». Тупик? Совсем нет. Конечно,
не стоит делать стеклянную фигуру штангиста, поклонниц этого вида спорта не так уж много,
а вот навинчивающиеся один на
другой флаконы, которые позволяют варьировать объем упаковки,— хорошая идея.
Из огромного количества способов покреативить я постаралась выбрать самые распространенные и легко применимые методики. С их помощью вы легко
представите своему шефу по
первому требованию десяток
новых идей и просто никогда не
будете скучать во время поездок
в транспорте и т. д. Ведь теперь
вы умеете разминать мозги и, что
немаловажно, извлекать из этого пользу. Главное — перестать
мыслить шаблонно, научиться
смотреть на вещи с новых сторон и находить незаметные на
первый взгляд взаимосвязи явлений. Дайте волю творчеству, и
вы будете удивлены, сколько отличных идей прячется в вашей
голове. Креативьте!

Проведи лето с пользой
на «Акция.Карьера Online»

career.akzia.ru
на правах рекламы

Алёна Макова

Что еще почитать:
Майкл Микалко
«Энциклопедия бизнес–
идей. Тренинг креативности»
Эдвард де Боно
«Латеральное мышление», «Шесть шляп
мышления» и другие

технологии, коммуникации

Итоги июньского саммита
движения интернетактивистов iСommons —
в колонке «космоПОЛИТ»
Евгения Морозова
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Прощай, Yahoo!
Мария Эйсмонт, руководитель программы поддержки независимых СМИ

Вчера я наконец-то закрыла свой
почтовый ящик Yahoo, поставив
точку в семилетней истории моего сотрудничества с этим провайдером, который меня совершенно устраивал и по качеству,
и по скорости предоставляемых
услуг. Лучше поздно.
Вообще-то я собиралась это
сделать еще две недели назад, в
Кейптауне, где маленькая китайская женщина голосом, полным
слез, перед сотнями участников
Всемирного газетного конгресса скорее пела, чем произносила имя своего сына — журналиста Ши Тао, отбывающего 10 лет
в китайской тюрьме за «раскрытие государственных секретов». В

одной руке она держала Золотое
перо свободы — предназначающуюся Ши Тао высшую награду
Всемирной газетной ассоциации,
а другой, зажатой в кулак, грозила врагам свободы прессы.
Государственным секретом
была директива китайской коммунистической партии, накладывающая ограничения на освещение прессой годовщины подавления студенческого восстания на
площади Тяньаньмэнь. Ши Тао переслал этот циркуляр со своего
почтового ящика Yahoo за границу. Он был арестован вскоре после того, как провайдер «раскрыл»
его китайским властям.
По-хорошему, надо было попрощаться с Yahoo еще два года назад,
когда китайский суд вынес Ши Тао
этот приговор, а представители

Африки

Yahoo подтвердили, что передали китайской полиции информацию о пользователе. «Чтобы делать бизнес в Китае, как и в любом
другом месте в мире, мы должны подчиняться местным законам»,— заявил тогда глава компании Yahoo Inc Джерри Ян. Правозащитники утверждают, что это не
первый случай: компания сотрудничала с китайской полицией и в
рамках дела, по которому в 2003
году был арестован Ли Чжи, которого обвинили в антигосударственной деятельности и приговорили к 8 годам тюрьмы.
Это в тюрьме время течет медленно, а в мире высоких технологий и коммуникации новости живут один день, сенсационные новости — несколько дней. Сегодня
по запросу «Yahoo и Китай» поис-

ковики выдают сообщение о запуске Yahoo Сhina, нового сервиса Yahoo Space.
Оказывать давление на Китай
непросто. Закрыть почтовый
ящик — дело нескольких минут.
Я не знаю, сколько стоит потеря
одного или даже десятков пользователей для такой компании, как
Yahoo,— скорее всего, ничтожно
мало. Потеря имиджа — значиШи Тао (Shi Tao),
китайский журналист,
тельно больше.
писатель и поэт. РодилСегодня судьба китайских кися 25 июля 1968 года.
бердиссидентов российским поль
Работал в ежедневной
зователям, наверно, еще не угделовой газете Dangdai рожает. Однако хорошо бы уже
Shang Bao. В 2005 году сейчас показать тем компаниям,
был осужден на 10 лет
которые не гнушаются сотрудниблагодаря компании
чать с авторитарными режимами,
Yahoo Inc.
что интернет-пространство, заяв(Фото: www.hrichina.org) ленное как свободное, должно оставаться свободным.

Гражданское общество онлайн
Вполне ожидаемыми стали
DDoS-атаки на ЖЖ-дневники
в первые дни этого лета. Ведь
Сеть и ЖЖ в частности помогают людям не только общаться,
работать и отдыхать, но и вести
активную политическую и гражданскую жизнь.
Дмитрий Кокорев

Как «третий»
стал первым
Практическую пользу от интернета одной из первых поняла Greenpeace. Ее глобальные акции требовали глобальной коммуникации, и в 1983
году эта международная организация связала свои офисы, раскиданные по континентам, электронной почтой через
сервис Easylink (http://archive.
greenpeace.org/history.shtml).
Потом примеру экологов последовали и другие некоммерческие организации (НКО),
иначе называемые «третий сектор». В России благодаря усилиям Project Harmony, TEIA и
других организаций уже в начале 90-х НКО получили возможность общаться по электронной почте, опережая в этом
многие коммерческие и научные структуры.

А мы уйдем
на сервер

у международной площадки для виртуальных
молодежных проектов под
названием «Taking it global»
(http://russia.takingitglobal.
org/). TIG — это тренажер навыков по изменению мира. Слож
но придумать проект, которого
нет на этом ресурсе.
Общественные организации
часто промышляют «alarm-акциями» — кампаниями срочной помощи, когда организуется «атака»
через электронную почту, факс
или телефон против ведомства,
отдельного чиновника или провинившейся корпорации. Порой просто собираются подписи — на сайте или внутри письма. Сотни и тысячи таких акций
проходят ежедневно. Вот пример
международной киберакции по
сбору подписей за отмену китобойного промысла: http://www.
whalesrevenge.com.
Экологические, социальные,
гуманитарные, гражданские акции помощи больным СПИДом,
голодным людям, акции поиска Иллюстрация: Максим Покалёв
доноров и за свободу политзаключенных прочно прописались
щество диктует новые законы —
в интернете. Даже стали поговамного денег и административный
ривать об «инфляции» таких мересурс часто пасуют перед «кучтодов — слишком часто кто-то
кой», которая становится «велипросит что-то подписать, в рекой», если имеет нужную инфорзультате на письмо с темой «вопмацию и знает, как и где ее расрос жизни и смерти» мы жмем
пространить.
«delete»...
Потребительские бойкоты, популярные на Западе,— из этой серии. Например, глобальная камРожденные
пания против Exxon Mobil (http://
www.stopexxonmobil.org) — крупкиберпространством
нейшей транснациональной неГражданские акции шагнули из
фтяной корпорации, бюджету
реала в сеть, но есть акции, кокоторой позавидуют иные госуторые проделали путь обратный.
дарства. Эта корпорация фактиНапример, прочно вошли в моду
чески привела к власти Буша и
и даже создали свою субкультуру
«отменила» глобальное потеплефлэш-мобы (http://fmob.ru/) — а
ние, но спасовала перед экологаведь это порождение интернета, «У нас нет больми, которые со всего мира, словкоторый позволяет заранее дого- ших денег, но у
но комары, жалили неповоротвориться о сценарии действа соливого монстра через интернет.
нас
есть
правда,
тням людей. Результат — мгноИ добились своего. Exxon Mobil,
венное появление в одном месте а это сильнее», —
конечно, Буша назад не забрала,
толпы, выполняющей согласоно свою ответственность за кливанные действия. Политически и любят говорить
мат планеты признала.
социально озабоченные граждагражданские
не быстро поняли плюсы новой
активисты Реальные акции
штуки и переняли методы для
своих «корыстных» целей, хотя
в виртуальном
считается, что истинный флэшмоб — аполитичный.
пространстве

Интернет вобрал в себя реальность, и офлайн-мероприятия
сделались онлайн. Затратные
конференции и съезды перетекли в чаты, форумы и дискуссионные листы. Конечно, живое
общение ничто не заменит, но в
данном случае компромисс приемлем.
Фандрайзинг, или поиск денег у
спонсоров, фондов и граждан, с
приходом интернета упростился.
Только ленивый не писал заявку
по образцу, скачанному с сайта
западного фонда, чтобы отправить в тот же фонд и ждать денег, которые тоже могут прийти
через «виртуальные пути». А через «Яндекс.Деньги» часто общественники собирают средства от
частных лиц.
Компьютер, интернет и анг- Донкихоты
лийский язык (плюс, желательно,
способность легко находить еди- в интернете
номышленников и зажигать лю- «У нас нет больших денег, но у
дей) — и мир у твоих ног. «Вдох- нас есть правда, а это сильнее»,—
новлять, просвещать, вовле- любят говорить гражданские аккать» — такой позитивный лозунг тивисты. Информационное об-

Любая гражданская акция эффективнее, когда она проходит в
нескольких географически удаленных местах одновременно.
Например — в разных городах,
странах. Яркий пример — «Критическая масса» (www.massa.
org.ru): это когда велосипедис-

ты требуют равные права на дорогу со стороны властей, автомобилистов, общества. Сейчас
КМ проходит от Калининграда
до Томска в России, а также по
всему миру.
Другой пример — кампания в защиту Байкала (http://
community.livejournal.com/no_
baikal_pipe/). Горстка активистов в десятках регионов страны
устроили волну протестов. Результат — государственная корпорация «Транснефть» с многомиллиардным бюджетом и
неограниченными ресурсами
сдалась, и нефтепровод не прошел через великое озеро.
Этот список побед длинный, но
он мог бы быть и длиннее, будь
в нашей стране так же хорошо освоены тактические медиа,
как на Западе. Тактические медиа включают в себя видеоактивизм, новостные сайты, на которых каждый пользователь может
опубликовать свою новость, SMSрассылки, текст-мобы, моблоги,
а также ICQ, Skype, Livejournal и
прочее.
Про текст-моб активно заговорили после антивоенных-антиамериканских протестов в Лондоне, когда недовольных приездом Буша координировали
через SMS и сайт (http://www.
appliedautonomy.com/txtmob.
html). Свежий писк тактических
медиа — моблог. Это когда фотографии с твоего мобильного
телефона отправляются сразу в
интернет на публикацию (http://
mobblog.ru/about/). В России он
пока мало известен, но на Украине, например, известная правозащитная организация «Международная амнистия» с помощью
моблогеров провела акцию против свастики в городе — граждане присылали со своего телефона по MMS фотографии фашистской агитации, замеченной
на стенах.

Цензурь не цензурь...
С интернетом и «третьим сектором» произошел тот самый парадокс, когда «еще вчера не знали, что это такое, а завтра уже
не знают, как без этого жить».
Благодаря интернету в обществе
происходят качественные и порой необратимые изменения. И
интернет здесь своего рода предохранитель от поворотов к «железному занавесу»: отрубить интернет уже не позволит никто, а
контролировать Сеть на все 100%
не получится технически.

The Past Perfect/
The Future Perfect
Мне было 11, когда я села за свой
первый компьютер (386! MS-DOS!
Volkov Commander! Дискеты 5.25!).
Мне было 14, когда я в первый раз
увидела интернет.
Это папа меня втянул в эту историю.
Он принес домой черный ноут IBM
(486, господи, четыреста-восемьдесят-шестой!), модем Zyxel 9800
Кбит/с и какую-то там карту доступа, которая прилагалась к какомуто демо-диску с близзардовскими
игрушками.
Мы очень долго возились с проводами и настройками. Тогда ведь
всё было по-другому — компьютеры настраивались по большей
части мудростью, упорством или,
в крайнем случае, безысходной
истерикой в техподдержку, в которую, на самом деле, было почти
бесполезно звонить. Ну, в минуты
слабости разве что…
— А я вот интернет настроить пытаюсь… Windows NT у меня…
— Эээээ…
— Ну я вот и так, и этак, и там, и здесь,
и попинговали, и tracert, и еще раз,
и так, и этак, и там, и здесь… но ничего не выходит…
— Эээээ…
— А, спасибо.
Про коллективный разум никто не
подозревал (Фидонет не в счет, потому что к этой истории он не имеет
отношения). Да и, собственно, какие форумы, если до подключения
интернета интернета вообще не
было. Понимаете, ВООБЩЕ. Вариантов вроде «посмотреть GPRS’ом,
что шепчет коллективный разум»,
«позвонить кому-нибудь с интернетом под рукой и всё узнать» или
«подрубиться к незащищенной WiFi-сетке соседей (буагага) с КПК и
погуглить» не было. Впрочем, как
не было GPRS, Wi-Fi и КПК… Но мы
отвлеклись.
Мы долго возились с проводами и…
Наверное, похожие эмоции испытывали люди, впервые увидевшие
телевизор. Или как летит самолет.
Или как из искры получается пламя. Волшебство, короче.
Bg color= “#000000”, киберпанк,
yahoo-самая-лучшая-на-светепоисковая-машина, altavista еще
жива, geosities/username (у меня
есть свой сайт, wow!), сутками-вчатах, можно-в-режиме-реального-времени-разговаривать-с-индусом-офигеть!..
Спустя 9 лет я стою на кухне и рассказываю папе про микроблоггинг,
блогосферу (называть это гражданской журналистикой уже не модно, кстати, вы заметили?), веб 2.0,
гео-теггинг и implicit web.
За эти 9 лет, папа, интернет очень
сильно изменился. У нас тут теперь читают мысли и всё такое. То
есть, конечно, поначалу казалось,
что читают, потом-то мы поняли,
как работают эти recommendation
engines.
Но я забегаю вперед. Давай по порядку. В 2005-м придумали веб 2.0,
в 2007-м столкнулись с недостатком терминов и придумали новый — implicit web, чтобы обозначать все эти амазоновские штучки.
Ну когда заходишь туда посмотреть
треклист какой-то определенной
пластинки, проводишь там два часа
и тратишь $300. Не только Amazon
так умеет, конечно. Так умеют все
сервисы, в которых есть система
формирования рекомендаций.
Раньше, папа, всех интересовало, откуда пришел пользователь,
сколько его было и сколько времени он провел на сайте. Сейчас
всем интересно, куда он кликнул,
что заказал, чего послушал, на что
обратил внимание. Стоит один раз
кликнуть — и ты пропал.
Недавно со мной случилась забавная история. Очень хотелось классической музыки, я думала об этом
целый день. С какой бы стороны
зайти. Ни с кем не обсуждала онлайн, не гуглила, не обсуждала
офлайн. Утром приходит письмо
из «Амазона» — «Classical music
from A to Z».
Знаешь, папа. Я хоть и знаю, как
это работает, но так хочется верить
в волшебство.
http://www.akzia.ru/column/wigt
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Задорный басист Пол, гомохиты Руфуса Уэйнрайта
и удачный дебют Эсси Джейн
— в музыкальном обзоре
Артема Липатова.
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Возвращение             
есть и другие. Меня, к примеру,
сразу же привлек двуцветный
«детский» кубик 2х2. Каждая его
грань состоит не из 9, а из 4 элементов. Одна грань зеленая, остальные — розовые. На одной из
них, правда, нарисована рожица, которую тоже желательно собрать, и официально считается, что эта игрушка предназначена для деток
от 5 лет… Я зеленую грань
собрал, но сделать так, чтобы при этом на соседней розовой правильно «нарисовалась» рожица, у меня за час
так и не получилось. К «профессорскому» кубику 5х5 (25
элементов на каждой грани) я
не стал даже притрагиваться
(равно как и к варианту 4х4
(16 элементов), а у обычного кубика 3х3 собрал
1 слой (1 грань + по 1
одноцветному ряду во
всех граничащих с ней).
Самое обидное, что на
экране над моей головой всю дорогу крутили ролик, в которой какой-то сопливый тинэйджер собирал кубик одной
рукой секунд за 20. Идеальным же вариантом мне показался золотой кубик, которым награждают победителя ежегодного
осеннего чемпионата
по сборке кубика в Будапеште. Все его грани и элементы, соответственно, золотые. Аналог этого
«чемпионского кубика», но просто белого
цвета называют Idiots’
Cube. Именно про такой кубик в 80-х ходил анекдот о том, что
«изобретен специальный кубик Рубика для военных (все грани цвета хаки)
и особая модификация для прапорщиков (все грани цвета хаки
плюс кубик монолитный, то есть
не крутится)».

Все попытки
собрать кубик
по наитию,
методом
научного тыка
и т. д. априори
обречены на
провал

на правах рекламы

Иногда они возвращаются. Забытое старое становится новым,
если его забыли достаточно хорошо. Невероятно, но факт: на
30-м году жизни в Россию триумфально вернулся кубик Рубика. В начале июня в магазине
«Республика» прошла громкая
презентация хорошо знакомого нам с детства кубика.
Вспомнили? Это такая разноцветная штуковина, которую вы в
школьном возрасте завороженно
крутили в метро (классной комнате, поезде дальнего следования, туалете etc.), тщетно пытаясь собрать хотя бы две грани,
каждая из которых была бы одного цвета.
В 80-х кубик Рубика (совершенно официально, кстати, выпущенный в СССР с трехмиллионным — в долларах — отчислением производителю) был в
каждой советской квартире. В
начале 90-х людям стало не до
кубика, а ближе к концу десятилетия на горизонте замаячили
компьютерные развлечения, с
которыми чисто механический
кубик конкурировать не мог уже
в силу технологической отсталости.
Однако время — именно та
вещь, которая способна доказать гениальность простого. О
Dendy и Mortal Combat теперь
вспоминают разве что в исто-

рических рубриках геймерских
СМИ. А вот с кубиком ситуация
другая. Во время моей часовой
встречи с представителями «Рубикс.РУ» (компания владеет правами на распространение кубика на территории СНГ) к нашему столику, заваленному кучей
кубиков всех мастей, подошло с
вопросами 4 посетителя. А всего их за это время наблюдалось
то ли 6, то ли 7.
В начале 80-х «рубикизация»
Советского Союза выглядела, конечно, внушительнее. С легкой
руки журнала «Наука и жизнь»
3 млн. читателей узнали о венгерском чуде еще в 1981 году. В
1982 году там же дали более подробный материал — уже с алгоритмами правильной сборки. «Я
не могу сказать, сколько именно писем прислали читатели,—
рассказывает Игорь Лаговский,
тогдашний и нынешний главред
журнала,— но картотека занимала огромный ящик».
Игорь Константинович — человек, которому приписывается
первая во всем СССР собственноручная сборка кубика Рубика.
Сам он от этого скромно открещивается — мол, и до меня люди
по линии социалистического сотрудничества ездили в братскую Главный редактор «Науки и жизни» Игорь Константинович ЛаговсВенгрию, я лишь популяризиро- кий в начале 80-х собрал кубик своими силами. Фото: Павел Калинин
вал игрушку в журнале. Как бы
подсказок и алгоритмов, коих с
тех пор было опубликовано бесто ни было, но в начале 80-х он
численное множество. По присобрал кубик своими собствензнанию Лаговского, заняло это
ными силами, без письменных
тогда больше месяца — почти
столько же свое детище первый
раз собирал и сам эзобретатель
Эрно Рубик. Притом что рекорд
на первом же чемпионате мира,
проведенном на родине кубика, в Будапеште, в 1982 году составлял 25,6 секунд (сегодня —
11 секунд).
Я смотрю на пожелтевшие
страницы того самого номера «Науки и жизни» за 1982 год.
Дебилом я никогда не был, но
понять не могу ровным счетом
ничего. Какой-то набор букв и
цифр. Через пару дней Виктор
Зарицкий из «Рубикс.РУ» объяснит мне, что буквами обозначаются грани в зависимости от их
отношения к фронту, цифрами —
количество поворотов соответствующей грани и т. д. Фронтом
может быть грань любого цвета
на ваш выбор.
Другое дело, что без этих букв
с цифрами кубик Рубика вы не
соберете. Все попытки сделать
это по наитию, методом научного
тыка и т. д. априори обречены на
провал. Основной принцип — запоминать (записывать) все произведенные вами действия, чтобы потом вовремя вернуть назад
то, что нужно, при этом перемещая остальные элементы туда,
куда требуется. Доказано, что в
этом плане человеческая мысль
распространяется на 4–5 ходов,
дальше люди ничего не запоминают.
Помимо обычного кубика, который помнят все или почти все,

на правах рекламы

Владимир Ельчев
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Застывшая статистика,
мир временного пребывания и художественный
рентген — в колонке
«Артишок» Юлии Богатко
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   сукалюбовь

            блудного кубика

За всё
время
по всему
миру было
продано
более 100
миллионов
кубиков, что
является
абсолютным
рекордом за
всю историю
человечества

Виктор Зарицкий,
директор
«Рубикс.РУ»:

Фото: Антон Размахнин

Заявку на участие можно заполнить в магазинах «Республика»
на Тверской и на Горбушке,
а также прислать на
info@respublica.ru до 6 июля
включительно. Чемпионат пройдет в «Республике» на Горбушке

Кубик Рубика — он
как шахматы: еще пару
тысячелетий продержится. На какое-то
время его подзабыли,
да, но новое — это хорошо забытое старое.
Сейчас зафиксирован
новый всплеск интереса к кубику: в этом году
по всему миру ожидается более 10 млн.
продаж, хотя в 2006

было около 6 млн. В
США кубик вышел на
первые места рейтингов самых популярных
игрушек. Сейчас то поколение, игрушкой
детства которого был
кубик Рубика, воспитывает уже своих
детей. То, что продает-

Чемпионат
«Республики»
по сборке
кубика Рубика
8 июля 2007, 14:00

ся в детских магазинах
сегодня, детям не
всегда полезно и интересно. Вот родители и
знакомят младое поколение с кубиком. Я
сейчас читаю статьи в
американской прессе — учителя жалуются
на детей, которые во

время уроков крутят
под партами кубик Рубика. То же самое в
мире наблюдалось в
80-х. Не Nintendo и не
PlayStation, заметьте,
а именно кубик. Просто кубик — он вообще
из другой категории.
Это такой нео-шик для

Получи шанс представлять Россию
на чемпионате мира в Берлине и
Будапеште в октябре. Чемпионы
мира собирают кубик за 17 секунд!
В Москве мы видели того, кто делает это за 3 минуты! Кто быстрее?!
http://community.livejournal.com/
respublican/139508.html

современной молодежи. Для многих это
новинка, причем — вот
странно — работающая
без батареек и являющая собой образец
дизайна, инженерной мысли и тренажер,
развивающий чистую
логику и математику.

Павел Цапюк

Три
с половиной дня
Почти сразу понял, что сделал глупость. Вместо того чтобы нормально познакомиться (ведь я видел,
что тоже заинтересовал ее!), я незаметно сунул в задний карман
ее джинсов свою визитку. То есть
да, до возраста, когда тебе на работе печатают визитки, я уже дожил, а знакомиться так и не научился по-человечески. И не умею
до сих пор.
Еще там, на фестивальной площади, я решил всё же ее найти и
заговорить. Ее уже нигде не было.
Я бродил от площадки к площадке и всё пытался ее высмотреть в
толпе: она была высокой, не заметить ее было сложно. Если, конечно, она всё еще была там.
Но ее не оказалось. Поделом, подумалось мне. Она не заметит эту
дурацкую визитку и случайно выронит ее из кармана. Или постирает вместе с ней джинсы. Или просто выкинет, случайно обнаружив
ее спустя какое-то время и никак
не сопоставив со мной.
Рассудив, что событие подобного
масштаба вряд ли могло быть не
замечено прессой и телевидением, я поднял на уши всех знакомых, кто так или иначе работал со
СМИ, даже тех, кто на радио. Просил найти фотографии и записи,
на которых запечатлена публика,
особенно стоявшая близко к сцене, особенно во время выступления одной группы (поклонником
творчества которой я стал в тот
день и оставался на протяжении
нескольких лет). Мы вместе просматривали найденное, там, куда
меня не смогли провести, искали по моему описанию. Мне надо
было найти хоть какое-то изображение, чтобы можно было зацепиться. Разместить объявление в
интернете, разослать знакомым,
да мало ли!
Друзья сопереживали и пытались
помочь как могли. Звонили какието незнакомые люди. Да, просмотрели еще одну запись. Нет, ничего похожего на данное мною описание нет.
Мы даже попытались составить
фоторобот в специальной программе, и вроде как получилось
неплохо. Но всё вместе слишком
напоминало бюллетень «Их разыскивает милиция», и эту идею
я решил оставить.
Несколько раз я снова приходил
на ту площадь, от прошедшего
фестиваля не осталось и следов,
и только наводящие ужас скульптуры охраняли отведенную им
территорию, да река мирно плескалась под невысоким мостиком.
Я думал: а вдруг? Что, если она
иногда здесь прогуливается, вдруг
ее любимый субботний маршрут
проходит именно по этой набережной?
Конечно, я перестал выключать
звук мобильника на ночь. Ведь она
могла всё же найти мою визитку
и понять, кто ее оставил. И позвонить. Конечно, я повел себя как
идиот и связываться со мной не
имело никакого смысла. Но ведь
она может позвонить просто так.
Из любопытства.
И знаете что? Она позвонила. Дня
через три. (То есть прошло целых
ТРИ ДНЯ!)
Мы встретились. Конечно, на той
же площади. Я сидел на траве, она
подошла откуда-то сзади и сказала то, что и надо было сказать
в такой ситуации. Про то, что визитка могла потеряться — и так
далее. Что она не думала, что может так напугать молодого человека, чтобы тот в ее присутствии
терял дар речи.
А уже к концу свидания я понял,
что вряд ли у нас что-то получится. Нет, она была интересной, умной, красивой. Но — не искрило.
И чем больше мы разговаривали,
тем сильнее я в этом убеждался.
Я слишком сильно ее хотел снова увидеть, чтобы, когда это наконец случилось, пытаться себя обмануть. Мы поговорили еще пару
раз по телефону и больше никогда не виделись.
www.akzia.ru/column/suka_lubov

комментарии

Хотите поспорить с авторами газеты? Спорьте,
комментируйте, задавайте вопросы на портале
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Денис Визгалов,
эксперт фонда «Институт экономики города»

Уже несколько лет наблюдается ситуация, когда Москва лидирует в рейтингах по стоимости жизни среди наиболее крупных
городов и занимает место где-то в конце второй сотни по качеству предоставляемых услуг. Эти две цифры, конечно, создают
неблагоприятный имидж для города, особенно в зарубежных аудиториях. У этого есть несколько причин, я навскидку назову несколько. Во-первых, в городе уже несколько лет идет экономический бум. У людей очень быстро растут зарплаты и они готовы
платить всё большие и большие деньги за услуги, качество которых не повышается. Когда в городе идет экономический бум,
спрос всегда больше, чем предложение. Поэтому, какие бы услуги ни были произведены, какого бы низкого качества ни были,
их всё равно расхватывают, разбирают, и у производителей этих
услуг нет стимула к повышению их качества. Условно говоря, какое бы плохое жилье ни построили в Москве, сколько бы ни наштамповали этих квадратных метров, всё равно всё расхватают,
как из печки пирожки. Это первый блок проблем.
Во-вторых, у экономического бума в Москве нет административного сопровождения. Я бы назвал это «рост без развития»
Для того чтобы открыть здесь бизнес, нужно выложить массу
денег: оформление документов, прохождение всех инстанций и
т. п. А претерпев все эти издержки, инвесторы закладывают их в
себестоимость товаров и услуг.
В-третьих, лидерство Москвы, как самого дорогого города
мира, не означает, что в городе нет более дешевых услуг. При составлении рейтинга ориентация идет на дорогие услуги. Просто Москва, в отличие от мегаполисов экономически развитых
стран, пребывает в информационном вакууме. Когда иностранец
прилетает в «Шереметьево», он видит, что перед ним стеной стоят таксисты, которые предлагают ему ехать за 400 долларов в
город. За их крепкими спинами он не видит никакой другой альтернативы, информации об общественном транспорте, о маршрутках и прочем… Если вы воспользуетесь интернетом и на англоязычных сайтах попробуете поискать отели в Москве, на всех
сайтах будут выскакивать 10 самых дорогих, а о других не будет
ни слова. У меня нет точных сведений о рынке гостиниц нашего города, но мне кажется, что на нём существует некий провал,
не хватает отелей в 3 звезды. У нас либо совсем уж убитые, советского еще образца гостиницы, для мигрантов, неприемлемые
для респектабельных гостей. Либо шикарные отели в 5 звезд, их
много, и они очень дорогие. Все иностранцы сами говорят, что,
чтобы в Москве чувствовать себя уютно, чтобы не переплачивать, нужно привыкнуть к Москве, адаптироваться здесь, понять
неписанные законы, по которым живет город.
Чтобы всё это исправить, в Москве, по-моему, должен быть
другой принцип управления, нужна коренная административная реформа. Не только в экономической сфере, но и в политической. Столь стремительно меняющемуся городу обязательно
нужна гибкая структура управления, чтобы он а успевала подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Ещё я считаю, что
городу очень пригодилось бы местное самоуправление, чтобы
децентрализовать те функции, которые есть сейчас у правительства города. Спустить функции, полномочия на уровень управ,
на уровень префектур. Ведь доходит до абсурда, чтобы поменять
лифт в подъезде, нужно разрешение самого высшего уровня.

cуБЪективизм

от
редакции

Москва заняла первое
место в рейтинге
самых дорогих
городов мира по
версии американской
консалтинговой
компании Mercer
Human Resource
Consulting. Еще
раньше, в апреле
этого года, та же
компания присудила
Москве 201-е место в
рейтинге самых благоприятных для работы
и жизни городов.
О том, каково жить в
Москве, рассказывают
российский эксперт по
социально-экономическому развитию
города и экс-директор
по стратегическим
коммуникациям в
команде Тони Блэра,
недавно переехавший
в нашу столицу.

Светлана
Максимченко,
главный редактор
газеты «Акция»
Бенджамин Вегг-Проссер,
директор по маркетингу компании «Суп»

Москва может быть самым дорогим городом мира. А может
быть самым дешевым. Вы можете жить здесь как король или
прожить на самые последние. Для меня некоторые вещи, вот,
например, метро, на котором я езжу на работу, невероятно дешевы — в Лондоне доехать до центра стоило бы рублей 100, а то
и больше. Что касается остального — ресторанов, недвижимости, — то тут от Запада мало что отличается, на мой взгляд. Главное — есть всегда возможность принять решение, на что ты тратишь деньги. Ну, а если хочешь покупать дорогие вещи — так и
не жалуйся на то, что они много стоят, правда?
Наверное, Москва не из тех городов, которые однозначно по
вкусу всем и каждому. Я точно понял это после того случая, как
на мою свадьбу несколько лет назад приехали около 70 гостей
из Великобритании. Их реакции колебались от полного экстаза до такого же абсолютного ужаса. Что не помешало тому, что
практически каждый из них счел своим долгом пообещать навестить нас с женой еще пару-тройку раз, узнав, что я окончательно обосновался в Москве в прошлом месяце.
Когда я понял, что главным трендом у москвичей является переезд в Лондон, я решил двинуться в прямо противоположном
направлении. Почему? Да потому что вам никогда не удастся разыскать такой же живой, интересный и перспективный город в
Европе. Всё несколько устаканилось со времен взлетов и падений 1990-х, но я по-прежнему не могу себе представить город,
в котором есть столько же живой энергии и динамизма. Да,
здесь в наличии и бедность, и огромное расслоение общества, да, бюрократия может удивить. Но если вы можете с этим
жить — хотя я знаю, почему многие не могут — Москва предлагает вам всё и еще немного.
За годы моих визитов в Москву я видел, как постоянно меняется этот город. А мой первый приезд пришелся на 2001-й. Еще
до того, как я переехал в Москву, я наблюдал, как растут новые
здания, а другие исчезают. Как мобильники становятся обычным делом — из предмета роскоши и гордости для самых богатых. Видел людей, которые зарабатывали миллионы, и тех, кто
миллионы терял. Но самое важное — я видел тысячи людей, которые решились построить новую жизнь в городе, который дает
такую возможность каждому.
Я бы сказал, что Нью-Йорк в середине 70-х чем-то напоминает
Москву в середине 2000-х. Посмотрите фильм «Субботняя лихорадка» — вот это я имею в виду (ну, не то как они там все танцуют, но само сочетание креативной энергии и отчаяния, и одно
неразрывно связано с другим).
Я не обманываю сам себя, что Москва — это рай. Или что я
мечтал бы остаться здесь вечно. Но я хочу получить шанс испытать жизнь, которую больше вы не найдете нигде — ни в Европе,
ни в Америке. Жизнь, где ты никогда до конца не уверен в том,
что случится в следующую минуту, в которой вечерние посиделки у телевизора оканчиваются на танцполе и где любой троллейбус может унести тебя в другой мир. Мир, который мои соотечественники никогда не видели — и которого они бы никогда не
поняли до конца.

БЛОГО
творители

самые популярные топики российской
блогосферы

Знаменитости в метро

Совсем забыл! Я ж тут на днях
встретил в питерском метро Перельмана!
Да, того самого безумного ученого, который доказал гипотезу
Пуанкаре, за что ему хотели дать
медаль Филдса и 1 миллион баксов, а он всех послал на х*й.
Так вот, он сел на станции метро «Купчино» и вышел на «Парке
Победы», я его за это время втихаря пофотал на телефон.
<…> Кроме меня, его никто
не узнал, это даже было как-то
странно. Удивление прошло, когда я пытался рассказать о встрече своим знакомым: дай бог, чтобы один из пяти вообще что-нить
слышал про Перельмана.
http://ub7com.livejournal.
com/202268.html

О любви. Истина

Группа профессионалов провела опрос среди детей возраста от 4 до 8 лет: «Что такое любовь?» Ответы, которые они
получили, оказались глубже и
шире, чем кто-либо мог себе
представить. Судите сами:
«Я знаю, что моя старшая
сестричка любит меня, потому что она отдает мне все

Блогеры фотают знаменитостей. В объективе — ученый Григорий Перельман

свои старые платья, а сама вынуждена идти и покупать себе
новые». (Лорен — 4 года.)
«Любовь — это когда ты говоришь парню, что тебе нравится его рубашка, и тогда он носит ее каждый день».
(Ноэль — 7 лет.)
«Когда кто-то тебя любит,
то он произносит твое имя
по-особому. Ты просто знаешь,
что твое имя безопасно у него
во рту». (Билли — 4 года.)
«Любовь — это когда девушка
надушивается, а парень — одеколонится, и они идут на свидание и нюхают друг друга».
(Карл — 5 лет.)
«Любовь — это когда папа
приходит домой потный и неприятно пахнущий, а мама всё
равно говорит ему, что он кра-

сивее, чем Роберт Редфорд».
(Крис — 7 лет.)
http://community.livejournal.com/
psy_baby/548004.html

Чудеса садомазо

Я тут была свидетелем обсуждения одной штуки, и я до сих пор
конвульсирую по этому поводу.
<…> Вот, собственно, штука.
Если кто-то думает, что это
серьги, то вы ни фига не правы.
Это, прости господи, надеюсь,
никто не обедает — батт-плаг.
Анальная бижутерия.
Нет, я не шучу.
Анальная. Бижутерия.
То есть кто-то придумал это
для того, чтобы:
Лирическая сцена. Полумрак
и медленная приглушенная
музыка. Герой срывает с ге-

роини одежды. Бросает ее на
шелковые простыни. Переворачивает на живот. Целует в спину,
в спину, в спину, в спину, в копчик. Раздвигает ягодицы.
А там — БРУЛЬЯНТЫ!!!
Вах! Вах! Вах!
Нет, вы осознаете до чего дошел прогресс гламур?
В ж*пе страз. Реально. Страз
в ж*пе.
http://tridaktna.livejournal.
com/29549.html

Российские правые о деле
Ульмана и будущем Путина

И я не могу исключить возможности того, что через некоторый
промежуток времени в Гааге или
где еще будет создан Международный трибунал по преступлениям против человечности в
Чечне.
И основываясь на обвинительных приговорах, вынесенных
РОССИЙСКИМИ СУДАМИ <…>,
этот трибунал может выдвинуть
обвинение в геноциде чеченского народа в отношении Верховного Главнокомандующего Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
http://v-alksnis2.livejournal.
com/35958.html

Провокаторы
В этот номер мне прислали текст
про события в Ставрополе, спровоцировавшие выступления жителей города против чеченцев (там
в начале июня в драке были убиты один чеченский и двое русских
студентов). «Пора бы уже отказаться от мысли о том, что чеченцы суть вечные жертвы обстоятельств, бедные угнетенные беженцы и объект гадкой русской
ксенофобии. Ксенофобия — это
когда лысые пубертатные дегенераты, мастурбирующие на фотку
Гитлера, режут одинокого негра,
армянского студента или русского, но одетого неподобающим образом. А Ставрополь, Кондопога,
Сальск, Сыктывкар, Харагун, Вольск,
Яндыки и еще множество маленьких точек на карте — межэтнические конфликты, когда на улицы
выходят не югенды, а обыватели» —
это цитата из статьи. А дальше —
про то, что власть, СМИ и общество
скрывают межэтнические конфликты и отгораживаются толерантностью. Всё можно было бы понять, если бы текст в основном не
был посвящен тому, что чеченская
нация живет вне закона, чеченцы
все эти конфликты провоцируют и
вообще исповедуют непременную
кровную месть. На комментарий,
что чеченцы разные бывают, как
и русские, автор заверил, что русские — может, и бывают разные, а
чеченцы — без исключений. После недолгих раздумий этот текст я
решила не публиковать.
А вот на днях в Москве прошла
акция «Нелегальное такси, нам
не по пути», организованная движением «Местные». Активисты
движения раздавали листовки с
фотографией таксиста кавказской
внешности и призывали «таких»
частных извозчиков бойкотировать. На листовке было заявлено, что после ужесточения миграционного законодательства в
области розничной торговли все
мигранты занялись частным извозом. А потому у нас теперь всё
чаще происходят ДТП, уголовные
преступления и прочие правонарушения. Я же буквально неделю назад поймала такси, водитель
которого минут 20 мне рассказывал, что «чурки понакупали себе
Жигулей за 200 баксов и бомбят,
мрази, по городу».
Еще раньше всех «лиц кавказской национальности» выгнали с
рынков. Выгнали и тех, у кого я
последние несколько лет покупала фрукты. Рынок вообще практически упразднили — загнали в палатки, поставили кассовые аппараты, подняли цены и поставили
продавцов славянской внешности из Молдовы (я против молдован ничего не имею, но при чём
тут тогда миграционное законодательство?).
И потом мне будут рассказывать,
что кавказцы конфликты провоцируют? Я вообще не понимаю,
откуда у обывателей столько стереотипов, предубеждений и ненависти к людям. Ненависти к тем,
кто ничего тебе не сделал. Ненависти к тем, кто просто не похож на тебя. К чеченцам, грузинам, таджикам, евреям — да ко
всем вообще. Меня очень интересует, почему направление ненависти у людей — к кавказцам,
а не к быдлу, совку, глупости, серости и прочей мерзости вокруг?
И не надо мне говорить, «потому что кавказцы провоцируют,
а быдло — нет».
И в заключение сообщение РИА
«Новости» от 23 июня: «В Китайгородском проезде в Москве в пятницу произошла крупная драка
между молодыми людьми и выходцами с Кавказа, сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах. Сотрудники милиции
задержали 23 человека». Молодые
люди и выходцы с Кавказа! Что
тут скажешь. Какие люди — такие
и новости.
Если вы готовы со мной поспорить или согласиться, пишите на
svetlana@akzia.ru
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В июне, готовясь к отпуску, многие
вспоминают великого натуралиста, изоб-

enter
проект

ретателя и режиссера Жак-Ива Кусто. Июнь —
это месяц его рождения (11.06.1910), месяц его смерти
( 25.06.1997), а также месяц, когда жители мегаполиса начинают
остро хотеть к морю. «Акция» нашла несколько удивительных способов почувствовать себя настоящим Кусто, не покидая «каменных
джунглей» и даже не выходя из офиса.
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было: Фестивальная

ем в клубе Sorry babushka.

жара этого июня

А буквально за пару дней
до концерта Борис Ми-

окрасилась в цвет
хаки. Если принять

хайлович поделился с нами
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секретом музыкального долго-

мотреть видео с поверхности Марса. Пока это
единственный источник информации о том, что же будет
происходить на Казантипе с 21 Подробности на сайте

летия.

июля по 26 августа.

июля в клуб

29 июня в клубе

том числе советского, и взгля-

«Б1» приедет музыкант, которому

«Апельсин» пройдет последний кон-

дом в будущее нашей глобаль-

лучше не попадаться на

церт юбилейного се-

ной деревни. Сразу четыре

глаза хоругвеносцев. Энто-

зона группы «Аквари-

на веру, что кино есть от-

www.kazantipa.net

ражение реальности, получится вот такая картинка: современный мир всерьез
обеспокоен третьей мировой
войной, наследием фашизма, в

стр. 18

будет: 5

международных смотра, вклю-

ни Хегарти из группы Antony

ум». С размахом БГ со

чая Москву, сделали ставку на

& The Johnsons поет всё время

товарищи отмечали 35-летие

политическое кино. Ксения

об одном: о тех благославенных

коллектива в «Олимпийском»,

Щербино объясняет, почему.

временах, когда он станет пре-

а теперь закончат довольно ка-

красной девушкой. Нью-йорк-

мерным выступлением, в сво-

Сходив на выс тавку Йоко
Оно «Одиссея
таракана», проходившую в ЦУМе, Катя Андр еас придумала новый искусствоведческий термин «артдихлофос» и решила сделать
альтернативный проект. Жестокости мира она противопоставила мимолетную красоту

ская богема сходит с ума не

ем кругу. Проклятая фраза

первый год, а следом за ней

«рок-н-ролл мертв» логично

и московская продвинутая

оканчивается «а он по-

публика. Голос Энтони проще

прежнему живее всех

всего было бы назвать «блеяни-

живых». Последний

ем», но тогда это блеяние бо-

альбом «Аквариума» явс-

жественное. И даже если вы

твенно показал: молодой шпа-

никогда не сочувствовали пе-

ны, которая сотрет с лица зем-

реживаниям трансвестита,

ли этих зубров, так и не на- концерта на сайте
шлось. www.apelsinclub.ru

женская душа которого тоскует в теле мужчины, всё равно
будете плакать. Чище эмоций, Подробнее о концерте
кажется, не бывает. на сайте www.b1club.ru

бабочек, которые так похожи
на людей, такие же мимолет-
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ных. Получилось не хуже, чем
у знаменитой вдовы.

«140 лет на

Подробности

Республике Каз антип в этом
году исполняе тся 15

Совсем скоро
Москва наполн ится качествен ным звуком: 6 июля в
«Актовом зале» и 7 июля на
«Винзаводе» пройдет очередная
сессия альтернативной музы-

лет. В честь

ки: фестиваль Gauloises Avant

двоих» — стар ейшие диджеи

округлой даты бессменный

2007. Основатели гранжа

президент Казантипа Никита I

Mudhoney, звезды нью-рейва

решил оставить в прошлом

Shitdisko и еще десять отечес-

России и, быть может,

«трусы щастья» и переселить

твенных и импортных команд.

всего мира, «Кругозоры» от-

всех своих граждан на Марс. В

Само слово «Авант» давно стал

мечают невообразимо круглую

этом главная интрига. По-

нарицательным названием той

дату. Обычные пенсионеры Бо-

пасть на Марс можно толь-

музыки, которую коллекциони-

рис Михайлович и Георгий Все-

ко одним способом — сев

рует в Москве преподаватель

володович встали за вертушки

в лифт, который стар-

испанского языка и инди-под-

восемь лет назад и с тех пор

тует с сайта www.

исколесили всю Россию и пол-

kazantipa.net и финиширует

вижник Максим Вильва-Вега. на нашем портале
Внимание! Только в нашей га- www.akzia.ru

Европы. 30 июня «Кругозоры»

на Красной планете. На каж-

отметят юбилей выступлени-

дом этаже лифта можно пос-

Все подробности ищите

и на сайте фестиваля

зете вы можете найти купон www.fest2007.
с солидной скидкой на билет. avantmusic.ru

enter проект

Откуда берeтся Big Idea,
или Эффективные методики креативного
мышения
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«Морской
аквариум»
на Чистых прудах

(www.aquatis.ru) — там выложено несколько драматичных видеофайлов.

Дайвинг в Москве

За то, чтобы войти в этот магазин, нужно заплатить пятьдесят рублей, но это вполне приемлемая плата за возможность
увидеть кусочек моря в центре
Москвы. «Морской аквариум» с
1989 года предлагает клиентам
приобщиться к аквариумистике. Здесь можно просто погулять часок-другой, наслаждаясь
инопланетной красотой воссозданного морского дна, можно
выбрать себе готовый аквариум или заказать его «под ключ»,
чтобы завести домашних хладнокровных питомцев. Это могут
быть хоть знакомые всем «золотые рыбки» за 400 рублей, хоть
двухметровая черноперая рифовая акула за 85 тысяч. Всего в магазине более тысячи видов рыб и экзотических морских животных, размещенных в
двух с лишним сотнях аквариумов: это и хищные мурены, и
морские коньки, и пираньи с
Амазонки, гигантские камчатские крабы. Остроумные сотрудники магазина даже установи-

Любительский дайвинг как явление числится в списке выдающихся достижений Кусто. Именно он с помощью инженера Эмиля Ганьяна в 1943 году изобрел
первый акваланг и почти сразу же после получения патента основал первый в мире клуб
водолазов. В далеком 2001-м
благодаря Максиму Леонидову
мы узнали, что пафосное слово
«дайвинг» можно петь: «Я сперва освоил дайвинг, а после изучил пилотаж…» — помните эту
строчку из его хита «Любовь»?
На сегодняшний день освоение пилотажа всё еще остается непростым делом, ну, а освоить дайвинг и даже получить
особый сертификат PADI предлагают больше пятидесяти клубов столицы. Ознакомительное
по-гружение стоит в среднем
1500–2000 рублей.
«Открытые водоемы Москвы и
области в плане дайвинга, конечно, не очень интересны,— рассказывает Сергей Полубояринов,

ли отдельный маленький аквариум с ярко-оранжевой рыбкой
Немо.
Но всё же больше всего посетителей «Морского аквариума»
привлекает зал «Батискаф». Это
круговой аквариум на 20 000
литров длиной в 25 метров, в
котором содержится стая рифовых акул. Если зайти в «Батискаф» в первой половине дня
или в будни, когда посетителей
не очень много, то получится
весьма продуктивно подумать
о смысле жизни, наблюдая за
тем, как существа с самыми безжалостными на земле мордами
плавают вокруг вас, будто собираясь атаковать. На самом деле
о стекло эти создания не
В отличие от биться
будут, их и без вас неплохо корэкзотариума мят. Кстати, в отличие от экзоМосковского зоопарка,
Московского тариума
кормление акул здесь — отдезоопарка, кор- льное шоу, которое проводится
в неделю: в 18:30 в сремление акул дважды
ду и в субботний полдень.
здесь — отде- Посещение «Батискафа» оплачивается отдельно: пятьдельное шоу, ко- сят
рублей в обычное время и
торое прово- 150 рублей — за билет на корЧтобы морально придится дважды мление.
готовиться к зрелищу, посетив неделю те сайт «Морского аквариума»

инструктор «Клуба Кусто». — Видимость в лучшем случае метра
полтора. Пожалуй, самый лучший вариант из того, что поближе,— Белое озеро на границе Московской и Рязанской областей. Также мы погружаемся
в Пироговское водохранилище,
в Рачий карьер… Но в принципе к нам приходят не для того,
чтобы погружаться в водоемы
средней полосы».
Несмотря на то, что за последний год в новостях несколько раз
были показаны сюжеты о пропавших без вести дайверах, многие профессиональные «подводники» не считают дайвинг чем-то
по-настоящему экстремальным.
Сергей в их числе: «Я убежден,
что дайвинг — это отдых, а не
спорт и тем более не экстрим.
Мне как-то даже попалась в интернете международная статистика травмоопасных видов досуга, согласно которой дайвинг
занял 17-е место, а вслед за ним
шел боулинг».
Еще было интересно спросить
нескольких инструкторов, что,
по их мнению, означает фраза
«потому что акваланг». Самый
распространенный ответ — «это
ерунда какая-то».

Мементо море
В июне многие вспоминают великого натуралис-

та и режиссера Жак-Ива Кусто. Июнь — это месяц его
рождения (11.06.1910) и смерти (25.06.1997), а также месяц,
когда жители мегаполиса начинают остро хотеть к морю. «Акция» нашла
 есколько способов почувствовать себя Кусто, не покидая «каменных джунглей».
н
Ирина Толстикова

Московский
дельфинарий
Вы наверняка там когда-то
были. Посещение Московского
дельфинария входит в «джентльменский набор» столичного
дошкольника. Почти каждый
день в бассейне дельфинария
проходит шоу (билеты от 110
до 1000 рублей) с участием таких звезд, как черноморские дельфины Митя и Вася, морские

львы Рикки и Тим, котик Дуся
и, разумеется, знаменитый полярный дельфин Егор, приобщивший к подводному миру не
одно поколение.
«Егор поразил своей силой,
красотой, но в то же время какой-то нежностью, уязвимостью,— делится впечатлениями
Оксана, студентка пятого курса
МГАПИ и по совместительству
мама четырехлетнего Ромы. —
Черные дельфины и морж тоже
очень веселые и игривые. Единственное, что как-то подпортило впечатление,— ненавязчивый
советский сервис в буфете и несколько странное поведение ведущего представления, которому то и дело хотелось «убавить
звук», чтобы просто любоваться на животных».

Плаванье с дельфинами — относительно новый аттракцион
дельфинария, на который следует записываться за месяц-полтора. Для того чтобы свидание
с дельфинами состоялось, необходимо 3300 рублей, умение
плавать, здоровье, трезвость, отсутствие беременности. Также
к аттракциону не допускаются
дети младше 10 лет. Нельзя приходить к дельфинам в кольцах и
с пирсингом, поскольку нежную
кожу животных очень легко поранить. Общение с дельфинами
приносит не только радость, но и

пользу. Дельфинотерапия — уже
зарекомендовавший себя метод
борьбы с депрессией, аутизмом
и расстройствами памяти.

Экзотариум
Московского
зоопарка
Воплощение отрицательного
обаяния морских глубин — это,
конечно же, акулы. В экзотариуме Московского зоопарка посетители могут посмотреть на
черных рифовых акул и открыть
для себя, что некоторые представители этого хищного племени могут не только охотиться и сниматься в фильмах ужасов, но и потрясающе красиво
«танцевать» в воде. Особенно

удачливым посетителям удается посмотреть и на «церемонию»
кормления хищников: «Мы не
устраиваем шоу из кормления
акул,— рассказывает Елена Мендоса, пресс-секретарь Московского зоопарка. — Точного времени кормления нет, но при большом желании можно прийти в
середине дня в пятницу».

Экзотариум с 97-го года находится на Новой территории
зоопарка. Он занимает второй
и третий этажи павильона «Остров зверей». Помимо акул, в экзотариуме можно увидеть около сотни других рыб и морских
животных, обитающих в тропической зоне Тихого и Индийского океанов, Японского и Черного морей. Наибольший интерес
посетителей вызывают мурены,
груперы, крылатки, яркие рыбыангелы и рыбы-бабочки, хирурги, забавные спинороги. Также
можно посмотреть, как предприимчивые анемоновые рыбы
сосуществуют с актиниями, например, прячутся возле ядовитой «хозяйки» от гипотетических врагов.
За посещение экзотариума
Московского зоопарка посетители платят отдельно: дети,
студенты и пенсионеры доплачивают пять рублей, взрослые — пятьдесят. Фотосъемка
не запрещена.

enter проект

ТВ для «кидалтов», или
основы infant-тейнмента в
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Суши
Один из самых приятных способов общения с подводным миром — поглощение морепродуктов. Для москвича прошлого это
салат из морской капусты и консервы с толстолобиком. В наше
время это прежде всего суши,
благо в Москве сейчас более 500
суши-баров и ресторанов с японской кухней.
Сушимания — распространенная столичная причуда. Истинный фанат суши твердо знает:
нельзя макать суши в соевый
соус «рисовой стороной», нельзя в солидном японском ресторане просить суши с лососем
(в Японии эта рыба считается
отбросом, едой бедняков), нельзя позволять СМИ давить себе
на психику рассказами о глистах. Речь идет о прошлогодней
операции «Сырая рыба», проведенной ГУВД столицы по причине массовых отравлений суши.
Тогда оперативники сделали 10
негласных контрольных закупок
суши. По заключению экспертов, вся рыба, входящая в состав
блюд, была признана некачественной и опасной для здоровья.
Однако поклонники суши со

< стр. 8
стойкостью самураев идут на
риск, вдохновленные как вкусом суши, так и их низкокаллорийностью и полезностью, чему
свидетельство — долголетие и
стройность японцев. Кроме того,
московские суши уже включены
в контекст современной массовой культуры. Японский ресторан
в Москве как некая «пограничная
зона», окно на восток, представлено в романах «Чапаев и Пустота» и «Числа» Виктора Пелевина.
Скандальные «Байки кремлевского диггера» Елены Трегубовой
начинаются с описания ужина с
будущим президентом Путиным
в ресторане «Изуми». В одном из
лучших фильмов о современных
тридцатилетних — «Изображая
жертву» Кирилла Серебренникова — ключевое действие происходит в японском ресторане,
посещение которого главным героем картины привело к трагической развязке: он отравил всю
свою семью рыбой фугу.
Словом, японский ресторан —

это, как и дайвинг, вроде бы экстрим, а вроде бы и нет. Чтобы
снизить долю риска, можно научиться готовить суши самостоятельно. Сделать это можно, например, в школе суши «Ака Те»
(www.aka-te.ru), на курсах шефповара ресторана «Ямки и поваляться» Георгия Ли в центре
«Сити Класс» (www.cityclass.ru)
или методом проб и ошибок. Рецепты, полезные советы и поддержку единомышленников вы
найдете в блоге жж-сообщества sushi_ru.

Ктулху
Если царь зверей Рунета —
медвед, или, на худой конец,
шушпанчик, «раскрутившийся» еще в фидо-эру, то загадочный Ктулху — безусловный
царь виртуальных морей и океанов. Ктулху — гигантское зеленое чудовище с щупальцами
на голове, способное воздействовать на разум,— был впер-

вые упомянут в рассказе «Зов
Ктулху» американского писателя Говарда Лавкрафта в 1928
году. Всероссийская слава пришла к Ктулху в июне прошлого
года, когда проводилась интернет-конференция с президентом Путиным и за вопрос «Как
вы относитесь к пробуждению
Ктулху?» проголосовали десятки тысяч пользователей. По сей
день блоггеры и форумчане, не
разменявшие четвертый десяток, считают модным и смешным страшиться пробуждения
Ктулху или же, напротив, с нетерпением ждать этого пробуждения, называя себя служителями его культа.
Лучшие места для виртуального дайвинга по следам Ктулху —
статья о нем в «Абсурдопедии»

(www.absurdopedia.wikia.com);
жж-сообщество hellocthulhu_
ru, где можно посмеяться над
комиксом про инфантильного
Ктулху с бантиками в щупальцах; «Ктулху-клуб» крупнейшего в Рунете студенческого форума (www.spbgu.ru/forums), где
молодые интеллектуалы следят
за развитием мифа. В частности, на этом форуме обсуждается
версия, согласно которой единственный способ спастись от пробуждающегося морского чудовища — узнать о нём как можно больше.

Рыбный рынок
Рядом с метро Новокузнецкая,
на месте древних торговых рядов, расположен Пятницкий рыбный рынок. Здесь можно найти все
мыслимые морские и речные деликатесы: карпов и сомов, угрей,
семгу, стерлядь, лобстеров. Можно
найти даже полукилограммовых
креветок. Всё самое свежее или
вообще живое.
Адрес: Большой Овчинниковский пер., 19

Анекдоты про Кусто:
«Крабовые палочки» — это неизвестный широкой публике эротический фильм Жак-Ива Кусто.
Плывет осьминог. Видит — сидит прекрасная осьминога, вся из
себя красивая, стройная, ресницы
мохнатые. Ну осьминог, понятное
дело — природа, весь засуетился,
прихорошился и подплывает к ней.
— Нет-нет-нет! — визжит осьминога. — На нас смотрят!
— Ну кто?! Кто?! — взмолился осьминог.
— Кто-кто, Кусто!
Как сказал один продюсер: «Я
знаю только одного по-настоящему глубокого кинорежиссера —
Жак-Ива Кусто».

«Голубая бездна»

«Море-океан»

Морской бассейн

В загашниках «Горбушки» непременно стоит найти фильм
«Голубая бездна» Люка Бессона
1988 года. Сценарий фильма основан на биографии известного ныряльщика Жака Майоля.
Подводная дуэль на отметке 120
метров в исполнении Жана Рено
и Жан-Марка Барра, сухопутная
любовь и глубина океана, бесконечного и темного, как человеческая душа. Самый пронзительный
фильм Бессона перед чередой голливудских поделок.

Возможно, лучшая книга о море
со времен Хэма — дебютный роман
итальянца Алессандро Барикко
«Море-океан», написанный в 1993
году. «Глядя на море, не замечаешь — не слышишь, — как оно грохочет. Но в темноте... Вся эта бесконечность становится сплошным
грохотом, рокочущей стеной, глухим, мучительным ревом. Море не
погасить, когда оно горит в ночи».
Найти книгу можно в магазине
«Республика» или в библиотеке
Мошкова (www.lib.ru).

«Атлант» — единственный в
Москве бассейн с морской водой.
Конечно, ее не везут специально
тысячи километров, морская вода
стухает за пару суток. В «Атланте» наливают воду из скважины
глубиной полтора километра. Если
верить рекламе, где-то под землей там находится древнее море.
В этой воде содержатся полезные
минералы, ради которых будущие
мамаши приезжают со всего города, а уезжают сразу в роддом.
Адрес: ул. Талалихина, 28
Фото: Павел Калинин

Короткий
монокостюм 3 мм.
2781 руб.

Фирма
Aqualung:

Детский
гидрокостюм Flipper.
5400 руб.

Короткий монокостюм
толщиной 3 мм.
Гидрокостюм для плавания и пляжного отдыха.
3456 руб.

Гидрокостюм
для детей.
2084 руб.

Монокостюм толщиной 5,5 мм со встроенным шлемом.
7317 руб.

Фото: www.divediscount.ru
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Почетный
пенсионер

CD

Артем Липатов

30 июня диджей-дуэт «Кругозоры» отмечае т юбилей «140 лет на двоих». В клубе Sorry,
babushka эти славные дедушки покажут всем, как надо
Paul McCartney
Memory Almost Full
(Hear Music)

жить. За несколько дней до юбилея участник дуэта Борис Михай ович раскрыл «Акции» секрет музыкального долголетия.
л
Кислотный Dj Георгий и седовласый Dj Борис — вместе «Кругозоры». Фото: «Снегири»
Александр Мазунин

Борис Михайлович, у «Кругозоров» сумасшедший гастрольный
график. Устаете?
Да, май-июнь выдались очень
плотными. Почти каждые выходные мы где-нибудь выступаем.
Вот только из Ижевска вернулись. Конечно, тяжеловато для
нашего возраста. Пока поддерживаем. Вот сто сорок. Сто
пятьдесят уже, наверное, не поддержим.
А зачем вообще вы пошли в диджеи в свои-то годы?
Мы так и так занимались поиском дополнительной работы.
Кусок хлеба с маслицем, как говорят. Прежде трудно было. Когда вышли на пенсию, ходили на
«Мосфильм», в массовку. Мы же
на перестройку попали, тогда закрывались заводы, фабрики. Ктото остался на своем месте и до
сих пор тянет лямку. Нам больше
повезло: не только деньгами. Мы
всю Россию вдоль и поперек объехали. От Сахалина до Калининграда и от Воркуты до Сочи.
Ваши ровесники как отреагировали на вашу новую работу?
Сперва никто не верил. Ты ж,
мол, персионер, зачем тебе это
сдалось? Потом стали завидовать. Но надо дальше продолжать
жить, двигаться, чтобы интерес
не потух. А не сидеть на лавочке, как мои прежние друзья-товарищи. Теперь они говорят: мы
тебя по телевизору видели. Даже
родственники на Урале звонят.
Нас ведь снимали на всех каналах — раскрутка была.
Вы всегда любили музыку?
Музыку все любят, без музыки
жить нельзя. В детстве родители многих заставляли играть: на
скрипке, на рояле, на баяне. Так
и у меня сложилось. Пять лет на
фортепиано. Потом мы переехали, и я музыкальную школу бросил. Если бы сложилось иначе, я,
может быть, стал бы музыкантом… Хотя сомневаюсь. Внутренний слух есть, но не очень.
А кумиры у вас были в музыке?
Не, вот это нет. Я даже пластинки никогда не собирал. Некоторые там собирали Высоцкого, но
я этим не занимался. Не копил.
В душе я не меломан, но музыку
люблю. Кто-то знает на память
очень много кумиров. Я больше знаю на память телефонных
номеров. Ум такой. Цифры я хорошо запоминаю. На кумиров у
меня память не работает.
Молодые люди не знает уже, что

такое «Кругозор». Расскажите о
названии.
Восемь лет назад мы попали в
хорошие руки. Нас нашел Олег
Нестеров на съемке своего клипа «Всё не кончается старость»:
там стояли старые вертушки,
без электричества даже, и мы на
них как бы играли, подбрасывали
пластинки. Хорошо всё получилось. Олег потом и название нам
придумал: в советское время такой журнал «Кругозор» был, в который грампластинки виниловые
вкладывали, самую современную
музыку, даже Bee Gees.
Вы не только диджей, но и бегун.
Каждый день занимаетесь, да?
Могу совершенно точно сказать: за свою жизнь я пробежал
130 тысяч километров. До Луны,
конечно, не хватит, и половину
не осилил, но всё-таки. А еще
лет двадцать пять тому назад,
во время Московской Олимпиады, я взялся за ракетку. До сих
пор играю в теннис. Летом почти
каждый день прихожу в «Лужники» и работаю спарринг-партнером. Помогаю тренеру. Новичкам
объясняю что-то, мячи подбрасываю, поиграть могу.
Детей и внуков к спорту тоже
приобщили?
Ну не очень-то. Внучка когдато ходила. Теперь уж она взрослая. Университет закончила. А вообще у нее была школьная группа. Она называлась «Суп харчо».
Сейчас они выросли, конечно, но
продолжают встречаться, поют.
Я как-то хотел им помочь. С нашим продюсером свел — оказалось, формат не тот. Но они продолжают для себя играть.
А еще я знаю, что вы в Суриковке работаете натурщиком. Расскажете?
Почти пятнадцать лет уже, после ухода на пенсию туда пошел.
Ой, а что вы там делаете? «Натурщик» звучит гордо.
Ну, натурщик… Сейчас это называется «демонстратор пластических поз». Приходится всякие
позы делать, высокохудожественные. В костюмы старинные
переодеваться. Я еще негодую:
что же вы всё пишете старину, на испанский манер, на итальянский. А вот современное состояние
не описываете. У вас,
говорю, будет белое
пятно, когда пройдет
ваше время и ничего не останется. Ну,
они ребята талантливые, в жизни рисуют

Большую часть жизни
семидесятилетний Борис Михайлович посвятил кибернетике, работал на первой отечественной ЭВМ «Стрела»,
хотя вообще перепробовал много профессий, был даже сапером.
С 1992 года, выйдя на
пенсию, работает натурщиком в Суриковском
художественном институте. Состоит в организации «Международный
марафон мира» — каждый день пробегает по
пять километров, играет
в большой теннис.

то, что надо.
У вас есть любимый костюм или
любимая поза?
Есть, да. У меня ведь борода
такая окладистая, поэтому мне
особенно удаются русские старики. Поповские какие-то темы,
монастырские. Мифы и легенды
греческие.
А вам когда-нибудь дарили рисунки, на которых вы позируете?
Да, пять-шесть лежат. Но художники дорожат своими работами: как родного ребенка отдать.
Я посмотрел ваш райдер, и —
странное дело — там не указано
ни сто граммов коньяка, ни других напитков, которые музыканты обычно заказывают.
Работа на сцене… Человек переживает стресс всегда.
Очень сосредоточенным надо быть. Это
тяжелый труд, не искусство, а труд именно. Музыканты, чтобы сбросить это состояние, выпивают,
конечно. А кто-то и
наркотиками балуется. Такие дела. Мы
практически не пьем.
Ну иногда виски чутьчуть, граммов по 30,
чтобы стресс как раз снять. Тем
более нам приходится работать
в аду: сто тонн музыки на уши
обрушивается. В клубах душно
всегда, накурено. Молодежь это
не ощущает, а мы чувствуем. То
ли дело на Казантипе было в прошлом году: на свежем воздухе хорошо и работать, и танцевать.
Как вы считаете, сейчас досуг для пенсионеров выстроен у нас?
А почему нет? И в Москве, и в
России есть такие места. При желание вы найдете всегда. Только
обернуться надо и посмотреть
вокруг себя. Тем более если вы
профессионал в чём-то. Нельзя
останавливаться, надо продолжать жить. Куча примеров, когда даже знаменитые люди, уходя на пенсию, быстро прощаются с жизнью. А другие до ста лет
скачут.
Вы никогда не хотели сыграть
для своего поколения? Вот в
парке Горького танцплощадка
работает для тех, кому «за», и
ваш коллега по пульту Георгий
Всеволодович, насколько я знаю,
любит с женой потанцевать.
Сыграть-то, конечно, хотели
бы. Но там своя мафия работает, музыкальные мафиози. Своя

игра идет. Нас и не допустят. Туда
трудно пробраться. Вот у нас в
клубе Sorry, babushka концерт
юбилейный будет. Все говорят:
фрики разные придут, на шампанское бесплатное. А мне приятно. Пусть люди...
Повеселятся?
Да, повеселятся. Иногда слова
выскакивают из памяти. Ну что
ж поделать…
Борис Михайлович, для вас проблема «отцов и детей» существует?
Она всегда существует.
Мне кажется, вы своим примером ее удачно решаете.
Ну, профессия диджея обычно
для молодых, да. Но бывают и пожилые диджеи, сорокалетние и
старше. Мы во многих московских клубах были, штук пятьдесят,
наверное, обошли. Посмотрели,
поработали с ними. Молодых людей мы забавляем, конечно. Но
вообще наш пример вдохновляет: если могут старики, почему
не могут молодые.
Но ведь люди вашего возраста
обычно любят говорить: «В наше
время лучше было»…
Наше время было тяжелое. Мы
послевоенные дети. Есть люди
одаренные, а мы — люди обделенные. И сейчас второе детство
приходит. Хочется и одно, и второе, пятое, десятое.
Вам приятно, что детство вернулось?
Конечно. Приятно. Мне кажется, время сейчас золотое. Знаете, вот как было: золотой век,
серебряный. А мы сейчас почти
без войн живем, свободно, посвящай себя, чему хочешь. Завидуешь даже. А то, что ссорятся, —
ну, любят читать старики нравоучения. Я тоже иногда, даже стоя
в академии, студентам рассказываю «а вот у нас, а вот у нас».
Хотя понимаешь, что сейчас-то
лучше, конечно. И всё равно хочется сказать «а вот у нас».
Проект «Кругозоры» в 1999 году
придумал продюсер, музыкант и
выдумщик Олег Нестеров, основатель лейбла «Снегири». Харизматичные деды встали за вертушки, прорвались в предновогодний
эфир канала MTV с песней «Считалочка» и быстро стали желанными резидентами клубов не только в России, но и в Европе. В прошлом году, по их собственным
словам, «порвали» Казантип, где
выступали три раза. Зазывной
слоган «140 лет на двоих» в их
случае не громкие слова, а самая
настоящая правда жизни.

40%

С этим купоном вы получите скидку
на билет фестиваля «Gauloises Avant Fest 2007»
Информация о фестивале: www.fest2007.avantmusic.ru

Пол Маккартни расстался со своим вечным бизнес-партнером,
концерном EMI, в пользу нового
лейбла, созданного сетью кофеен Starbucks,— но на музыку его
нового альбома это решение не
повлияло. Дивиться есть чему: с
каждым прожитым годом (а Макке вот-вот стукнет 65), с каждым
новым релизом — мистер Битловский Басист не выказывает никаких
признаков старения, за исключением визуальных, да и те не столь
явны. Такого драйва, такого задора бы подавляющему большинству молодежных рок-коллективов!
Что до общего настроения, то оно
колеблется от простой и радостной Danсe Tonight до умиротворенной The End of the End, от слегка язвительной Gratitude, очевидно адресованной экс-жене Хизер
Миллз, до простодушной и честно-автобиографической That Was
Me. В общем и целом, Маккартни
есть с чем встретить старость, хоть
стареть он явно не расположен. Он
не рядится в молодежь, не хочет
пережевывать прошлые победы и
обиды, он открыт и готов, в сущности, ко всему. Об этом и отличный клип на Dance Tonight, снятый
Мишелем Гондри с участием Натали Портман: Макка готов петь для
призраков, аккомпанируя себе на
старом «хонере-скрипке». Вы ждали чего-то другого?

Essie Jain
We Made This Ourselves
(Ba Da Bing)

Дебютный альбом нью-йоркской
англичанки Эсси Джейн красив и
нежен, как только могут быть красивы и нежны девичьи песни, спетые негромко под аккомпанемент
гитары и рояля. Он не очень поддается жанровой классификации,
поскольку термины вроде «фрикфолк» или «камерный фолк» означают всё и ничего одновременно (я бы настаивал на «минималфолке», если это кому-то нужно).
Вообще это один из тех релизов,
что никогда не выпрыгивают в
топы даже инди-чартов, но остаются краеугольными камнями для
чего-то, что возникнет когда-нибудь и о чём никто еще не имеет
никакого представления. Потому
что вдруг из-за гитар и роялей выскакивают напористые и мощные
духовые, чтобы тут же стихнуть,
потому что слова, которые выпевает Эсси, почему-то остаются в
голове более чем на сутки.

Rufus Wainwright
Release The Stars
(Geffen)

Руфус Уэйнрайт — сын легенд американского фолка, Лоудона Уэйнрайта Третьего и Кейт Макгарригл, в 14 лет номинировавшийся
на главную канадскую музнаграду
Juno и — за песню к фильму — на
главную кинонаграду Genie. Сегодня за плечами этого гомокрасавца
и невообразимо талантливого музыканта — четыре альбома, каждый
из которых прибавлял ему почитателей. Руфус умудряется сочетать
в своих песнях традиции американского крунерства а-ля Синатра
и Мартин и эстетику кабаре, камерность звучания и опереточную
пышность аранжировок. Плюс ко
всему этому писать очень личностные и поэтичные тексты. Новый его
альбом, спродюсированный Нилом
Теннантом из Pet Shop Boys, продолжает выбранный некогда курс, разве что нынче поубавилось занудности. Таким образом содержание
и форма у этого канадца всё более
стремятся к максимально гармоничному сочетанию.
http://www.akzia.ru/column/cd

enter кино

Прими участие в Чемпионате «Республики» по
сборке кубика Рубика —
поставь личный рекорд!
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Звездные войны
Четыре июньских кинофестиваля — в Москве, Мюнхене, Авиньоне и Карловых Варах — предс тавили вниманию зрителей одни и те же темы. На уме у современных режиссеров политика и война.

Роковые будни

Адольф Гитлер в этом сезоне снова в моде: режиссеры пытаются осмыслить Третий Рейх и его наследие. Кадр из фильма «Мой фюрер»

Основная масса «фестивальных
американцев» состоит из обделенных «Оскаром» режиссеров,
которые раскручивают свое имя
за счет антиправительственных
фильмов. У восточноевропейских режиссеров с их обделенным игрушками просоветским
детством ужасы этого самого
просоветского пространства так
вообще являются излюбленной
темой. Поэтому большая часть
европейской программы посвящена, с одной стороны, вечной
теме интеграции Восточной Европы в псевдоамериканское капиталистическое общество, а с
другой — возмущению интеллектуалов военной политикой
этого самого общества и войне как лейтмотиву настоящего
и прошлого.

В ожидании третьей

анализа по Фрейду или предостережение?
В «Гала-премьерах» было еще
целых два фильма на эту тему.
«Агитбригада ”Бей врага!”» режиссера Виталия Мельникова
про то, как в глухой сибирской
деревне агитбригада «поднимает патриотический дух местного населения», и «По этапу» Тома
Робертса (в ролях Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте) про
то, как пленных немецких солдат
по ошибке отправляют в перевалочный лагерь для заключенных
женщин, которых везут в ГУЛАГ.
В программе Карловых Вар показывали «Разговор с неприятелем» (Словакия, режиссер Патрик Ланчарик) — тут русский
комиссар допрашивает партизана, который бежал из немецкого плена.
Авиньонский кинофестиваль
представляет документальный фильм Кристиана Делажа
«Нюрнберг — фашисты перед лицом своих преступлений» и «Гордость нации, война» Кена Бернса
и Линна Новика — об открытии
второго фронта в Нормандии.
Это особенно актуально в контексте недавних заявлений конгрессмена Тома Лантоса о том, что
Жаку Шираку стоило бы «отправиться на побережье Нормандии
и посмотреть на бесконечные
ряды белых мраморных крестов
и звезд Давида, установленных в
память о молодых американцах,
отдавших свои жизни за свободу Франции».

С точки зрения современных
режиссеров, новой фестивально успешной темой стала Вторая мировая война. Что вполне
актуально, учитывая перепалки Буша и Путина. В программе «Перспективы» Московского
фестиваля показывали «Военный корабль, который ходил по
суше» японца Ямамото Ясухиро
— 1944 год глазами простого матроса, который выбился в великие
режиссеры, история по-восточному страшная в своей параболичной простоте. В конкурсе был
и немецкий фильм «Мой фюрер,
или Самая правдивая правда об
Адольфе» — если Япония пыта- Туристы приезжают
ется переосмыслить впечатление, Переосмысление войны и ее
то Германия пытается разобрать последствий — тема, думаю,
по косточкам собственный миф. много более важная, чем отноПсих по имени Адольф Гитлер, сительно удачные попытки восиграющий с собакой в нацист- становить историческую спраского солдата и топящий в ванне ведливость. Трагедия любой войигрушечный линкор,— попытка ны — не только погибшие, но и

выжившие. Каково им, тем, кто
прошел Освенцим и Бухенвальд,
блокаду и Сталинград, Нормандию и Нюрнберг, сталкиваться с
нами, «ококаколенными» и «загугленными»?
В Карловых Варах представлен
чудный фильм Роберта Тальхайма «Наконец приезжают туристы» об эмоционально трудной
встрече между Свеном, молодым немцем, который приступает к альтернативной военной
службе в Освенциме, и стариком, пережившим ужасы Аушвица. Самое сложное — понять
и простить. Их воспоминания, их
боль — для нас не более чем царапины на старой кинопленке,
заживший шрам.
Впрочем, не только Вторая мировая и далекое прошлое волнуют память. Модное после Канн
румынское кино показывает незажившие раны Косово — с одной стороны, псевдосоциальный гоголевский фарс в богом
забытой деревушке, где пытаются расквартироваться войска НАТО. С другой — правдивое
свидетельство о фактически непримиримых культурных различиях в фильме «Мечта (Бесконечность)» Кристиана Немеску.
Трагические переживания ветеранов иракской войны — в любовной драме («Различия» Патрика Доннелли) и в путешествии
подальше от цивилизации, предпринятом раненым ветераном
в компании молодого режиссера в попытке убежать от себя и
своего прошлого («Супергерои»
Алана Брауна).
Страшны последствия и событий 11 сентября — по иронии
судьбы цифровая запись самой
страшной американской трагедии соответствует номеру спасательной службы 9-11. О чувстве
вины по поводу гибели родных
и близких рассказывает «Амери-
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Ксения Щербино

Самое сложное — понять
и простить. Их
воспоминания,
их боль — для
нас не более
чем царапины
на старой кинопленке, заживший шрам

Борьба постсоветских стран с
наследием прошлого выражается не только в американских
противоракетных щитах. Тут уж
каждый тянет одеяло на себя.
«Граница» Мартина Копа (Чехия,
2006) о том, как журналист Карел Рубеш пытался бежать из Чехословакии в начале 50-х и как
на встрече с якобы «американцами» понял, что всё это ловушка, подстроенная американскими спецслужбами (программа
«Новые чешские фильмы» в Карловых Варах). Об этом и фильм
«Жизнь других» (режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк),
в рамках Московского фестиваля рассказывающий о том, как в
1984 году в восточной части Берлина утвердилось правительство
контроля и надзора.
Однако из конкурсных программ выходит, что в странах
«постсоветской» Европы и сейчас,
после падения СССР, всё не как
у людей. То в эстонском «Классе» дети страдают от унижения
человеческого достоинства (режиссер Илмар Рааг). То на охоте где-то в Латвии всплывают се-

мейные драмы («Темный олень»,
режиссер Виестурс Кайрисс). То
в неизвестном венгерском городке выпускник детского дома пытается узнать правду о своей семье («Счастливая новая жизнь»,
режиссер Арпад Богдан). То в
Польше воруют картины, чтобы рассказать о семье, вере, надежде, чувстве вины и духовных
ценностях («Надежда», режиссер
Станислав Муха). Все эти фильмы можно было посмотреть в
разных программах в Карловых
Варах. На ММКФ были представлены «Парень с обложки» Кармине Аморозо — об эмигранте из
Румынии и его жизни в Италии в
компании бывшего уборщика. В
общем, баламутит не по-детски
наших дальних соседей!
Отдельную главу в программах этого сезона стоит отвести
антибушевскому кино. «”Дикси
чикс”: заткнись и пой!» американок Барбары Коппл и Сесилии
Пек рассказывает о том, как лидер популярной группы «Дикси
чикс» посмела сказать со сцены, что ей стыдно за президента
Буша, после чего их песни запретили на радио. И высший балл —
фильм «Смерть президента» (Великобритания, режиссер Гэбриел
Рэндж) — инсценировка телевизионной передачи 2008 года, рассказывающей об убийстве американского президента Джорджа
Буша 19 октября 2007 года.

на правах рекламы

канский воин». О двойной травме человека, пережившего крушение американской мечты после фашистских лагерей, фильм
«Кошки Мирикитани» (режиссер
Линда Хаттендорф).

enter арт
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Бабочки любят свежесть зеленых кустиков, но не прячутся. Бабочки любят быть на виду

Подносы и порции:
репортаж Кати
Андреас из студенческих столовых

< стр. 6

Чешуекрылые (так иногда называют бабочек) умеют видеть деревья «слева

Одиссея

Посреди городского мусора я и правда мечтаю стать бабочкой.. Фото: Надя Барановская

Бабочки никогда не плавают, потому что К некоторым архитектурным объектам бавода убивает их крылья, смывая волшеб- бочка особенно присматривается, потому
ную пыльцу. Зато они любят сидеть у кра- что они напоминают ее глаза
ешка воды и наблюдать за волнами

Пересечение веток деревьев напоминает рисунок на крыльях

В спальных районах мало мест, где бабочки могут по-настоящему почувствовать
себя девочками. Люди пьют пиво прямо
под окнами многоэтажек и поэтому со
временем сливаются с ними

Бабочки не жалят и не кусают лошадей, как мухи и комары, поэтому На колесе обозрения бабочки кататься не
лошадки приветствуют их непринужденным поднятием ноги
пробовали, хотя им хотелось бы

enter арт

Специальный номер:
время фотографировать!
Ищите только фотоистории
в следующем номере
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АРТИШОК

Юлия Богатко

КАЛЕЙДОСКОП
Кати Андреас

«Одиссею таракана» — выставку Йоко Оно, которую
недавно
показывали в ЦУМе, — Катя
Андреас
Залетая в новые города, бабочки никог- н а з в а л а
да не пользуются путеводителями. Они и
правда любознательные туристы, но ос- «арт-дихмотреть всё невозможно. Тогда они решили, что указатели им не нужны, и с тех пор
лофосом»:
выбирают ответы на все вопросы сами
там про жестокость и войну. Мы не тараканы, а люди,
уверяет Катя. Тогда мы попросили ее совершить собственную одиссею, Катя вооружилась фотоаппаратом
и отправилась снимать бабочек, эту мимолетную красоту в свободном полете: «У
нас ведь лето, нам нравится
мороженое, мы радуемся
красоте, мы сегодня живем,
а завтра, может быть, нет».

направо-сверху вниз», то есть наоборот

бабочки

Застывшая статистика

Фотограф Крис Джордан (www.
chrisjordan.com) любит смотреть
на современную культуру через
призму статистики: каждая его
фотокартина — это 15 млн. листов бумаги, или 11 000 самолетных маршрутов в небе, или 29 569
пистолетиков. Но смысл композиций не в громадных числах как таковых: задача проекта — лишить
цифры их обычной сухости и показать, что же это на самом деле
значит, когда 2 млн. пластиковых
бутылок используются в США каждые пять минут, или как выглядят
1,14 млн. бумажных пакетов, выдаваемых всеми супермаркетами
Штатов каждый час.

Мир временного
пребывания

Есть отели, из которых не хочется
уезжать, бывают такие, из которых
мы сбегаем, — но, так или иначе, ни
один из отелей не забывается. И
даже если это был второй вариант,
если нам ничего от отеля не нужно,
всё равно, разбирая чемоданы, мы
находим пару одноразовых тапочек, прозрачную шапочку из душа,
табличку с надписью «не беспокоить» и прочие, бесполезные в
домашних условиях, предметы. С
логотипами, которые, если собрать
их через много лет в коллекцию,
рисуют нам картину Мира Временного Пребывания (www.flickr.
com/photos/cottoncandyhammer/
sets/399563).

Бабочка — вначале гусеница, обречена на ползание, сон, потом на
превращение. Эти превращения стоят того, пройдя их, можно научиться летать

Иногда бабочкам грустно. Тогда они от- Некоторые бабочки любят чистоту —
дыхают, смотрят, что происходит вокруг, усаживаются на веники
вспоминают вкусные запахи и красивые
картинки, которые встречали

К девочке бабочка прилетела за 300 рублей. Столько стоит раскрасить лицо и поехать на метро. Билет на метро оплачивается отдельно

Художественный рентген

Иногда идешь по улице и среди потерянных резинок
видишь свою подругу, сделанную в Китае. Лежит на асфальте, боится, что наступят. Надеется, что кто-то поднимет и спасет

Способность заглядывать внутрь
вещей есть у художников в принципе. Но художнику Юрию Шпаковскому (www.art-dolls.com) того
оказалось недостаточно, и он взял
в помощники научные методы заглядывания внутрь. А именно рентгеновские лучи и их метод просвечивания нашей формы с целью
увидеть изъяны в нашей сущности. С медицинской точки зрения,
«Откровения от рентгена» изъяны,
конечно, выдумывает, а с художественной — рентген Шпаковского,
очень может быть, прав. Останется только выбрать лечение.
http://www.akzia.ru/column/artishock
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